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Необходимо отметить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации институт 

необходимой обороны сформулирован не совсем четко и полно, что сказывается на 

эффективности его в правоприменительной практике. Нередко действия людей по их 

осуществлению права на необходимую оборону, правоохранительными органами 

неправильно квалифицируются, то есть допускаются квалификационные ошибки. Эти 

ошибки имеют негативные последствия в различных сферах деятельности человека. 

По этому поводу В.В. Колосовский пишет, что квалификационные ошибки, по 

делам, относящимся к необходимой обороне, допущенные субъектами правоприменения, 

зачастую становятся причинами возникновения негативных последствий в правовой, 

политической, социальной и иных сферах общества. Он делает следующие выводы. Во-

первых, в подавляющем большинстве случаев такие действия расценивались и 

квалифицировались органами предварительного следствия, а иногда и  судами низших 

инстанций как  преступное поведение. Во-вторых, далеко не всегда суды вышестоящих 

инстанций находили и исправляли квалификационные ошибки, допущенные 

нижестоящими судами. Ну и, в-третьих, нормативное регулирование необходимой 

обороны и правоприменительная практика требуют существенных изменений, для 

обеспечения реализации гражданами права на необходимую оборону и получения 

правильной адекватной квалификации таких действий со стороны уполномоченных 

органов. 

В.В. Колосовский утверждает, что уголовно-правовая квалификация необходимой 

обороны должна осуществляться в три этапа. На первом этапе правоприменитель 

проверяет и устанавливает, имела ли место обстановка как объективный признак 

необходимой обороны. На втором – субъект квалификации  проверяет и определяет, 

имела ли место цель обороны либо такая цель у лица отсутствовала. В ходе третьего этапа 

правоприменитель  сопоставляет признаки совершенного деяния с другими 

объективными и субъективными признаками состава необходимой обороны для 

установления отсутствия (или наличия) в деянии общественной опасности, 

противоправности и виновности. Именно тщательная оценка обстановки, указывающей 

на то, что имело место преступное посягательство, а затем – цели обороны (или их 

отсутствие) закладывают основы правильной квалификации необходимой обороны (либо 

ее отсутствие) как обстоятельства, исключающего преступность деяния. 

Нередки случаи в правоприменительной практике, когда следственными органами 

направлялись в суд уголовные дела по обвинению лиц в совершении преступлений за 

умышленное убийство ( ст.105 УК РФ) или за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст.111 УК РФ), не учитывая того, что обстановка происшествия указывала на 

то, что лицо находилось в состоянии обороны. 

Так, в отношении Гвоздева В.А. СУ УМВД РФ по Всеволожскому району 

Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ. 

При рассмотрении в судебном заседании этого уголовного дела было установлено. 
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10.05.2017 года, около 20 часов Гвоздев В.А. приехал на автомобиле с 

Самуйловым Игорем к магазину «Полушка», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, гор. Сертолово мкр. Черная Речка. Не выходя из 

автомашины, через окно, они увидели проходивших мимо автомашины Ковальчука 

Кирилла и Выдрицкого Владимира, которые находились в нетрезвом состоянии.  Гвоздев 

В.А. и Самуйлов Игорь вышли из автомашины и направились в торговый павильон. В 20 

метрах от магазина «Полушка», за столом сидели Ковальчук Кирилл и Выдрицкий 

Владимир. Гвоздев В.А. прошел в торговый павильон, где купил сигареты и три бутылки 

вина, с которыми вместе с Самуйловым Игорем подошел к сидящим за столом Ковальчук 

Кириллу и Выдрицкому Владимиру. Гвоздев В.А. поставил вино на стол и они вчетвером 

стали распивать спиртные напитки. У Гвоздева В.А. с Ковальчуком К. произошла ссора, в 

ходе которой Ковальчук К. взял со стола бутылку, разбил ее об стол и в руке у него 

осталась «розочка», которой он пытался нанести удар в область груди Гвоздева В.А. 

Гвоздев В.А.  поставил в этот момент левую руку вперед и в ответ замахнулся правой 

рукой, в которой он держал стекло от разбитой бутылки и нанес Ковальчуку К. удар 

стеклом в область шеи. Выдрицкий  Владимир и  Самуйлов Игорь разняли их и 

Ковальчук ушел. 

Гвоздев В.А. с Самуйловым Игорем пошли в магазин «Полушка», он остался в 

«предбаннике» магазина, дожидаясь Самуйлова Игоря который вошел в магазин. В это 

время Гвоздев В.А. увидел около входной двери в магазин Ковальчука Кирилла, как ему 

показалось, что Ковальчук Кирилл что-то прячет за спиной. Когда Ковальчук Кирилл 

приблизился к Гвоздеву В.А., он увидел в руке Ковальчука Кирилла  предмет в виде 

заточки, которым Ковальчук Кирилл пытался нанести ему удар. Гвоздев В.А. выхватил из 

кармана складной нож и нанес Ковальчуку В.А. ножом один удар в область живота, 

причинив ему колото-резаное ранение левой паховой области, проникающее в брюшную 

полость, повреждения органов, слепое, проникающее в полость, ранение мочевого 

пузыря, согласно пункту 6.1.15, 6.1.21 Медицинских критериев определения тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека классифицируются как тяжкий вред здоровью, 

по признаку опасности для жизни.  

В судебном заседании Гвоздев В.А. показал, что  воспринял предмет, 

находившийся у Ковальчука В.А. в руке заточкой, потому, что  он блестел, но допускает, 

что это могло быть другим  блестящим предметом, в том числе стеклом. 

Всеволожский городской суд пришел к выводу о том, что при данных 

обстоятельствах Гвоздев В.А. совершил превышение необходимой обороны и 

переквалифицировал его действия со ст.111 ч.1УК РФ на ст. 114 ч.1 УК РФ. 

Апелляционная жалоба на приговор Всеволожского городского суда не 

подавалась. 

Суд устранил допущенную ошибку следственных органов и в своем приговоре дал 

обоснованную оценку условиям, относящимся к совершению преступления Гвоздева В.А. 

и признал, что он находился в состоянии необходимой обороны. 

В связи с этим нельзя не согласиться с мнением В.В. Орехова, который  говорит о 

том, что к сожалению, имеет место практика, когда при расследовании и рассмотрении 

уголовных дел, в которых  фигурируют обстоятельства, указывающие на наличие 

необходимой обороны, правоприменительные органы все же квалифицируют такие 

деяние «с запасом прочности», т.е. как обычное преступление, либо как деяние, 

совершенное с превышением  пределов необходимой обороны, что влечет  за собой 

весьма негативные последствия для фактически обороняющихся и общества в целом. 

Эта практика в следственной работе существует давно и имеет место в настоящее 

время. 

Как правильно отмечает  А.С. Грицанов, причиной применения такой 

квалификации служит то, что зачастую лицо, дающее квалификацию действиям 
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обороняющегося, беспокоится не том, чтобы не допустить квалификационную ошибку, а 

о том, чтобы данная квалификация не была отменена судом вышестоящей инстанции. 

Решение данной проблемы можно найти в применении перечневой (казуальной) 

системе, которая состоит в том, что «…законодатель четко устанавливает перечень 

защищаемых благ и максимальный предел того вреда, который допускается причинить 

посягающему в целях  их обороны». Для указанной формы определения пределов 

необходимой обороны характерны такие положительные качества, как определенность, 

лаконичность, доступность к восприятию, что особенно важно при невысоком уровне 

правосознания как населения, так и правоприменителя. В настоящее время переход на 

законодательном уровне к перечневой (казуальной) системе защищаемых обороной благ 

представляется своевременной мерой, хотя и она не лишена недостатков (при этом 

неизбежно уменьшается возможность использования принципа необходимости 

причинения того или иного вреда при отражении посягательства, поскольку 

рекомендации на этот счет уже будут даны законодателем). Однако нельзя забывать и то, 

что предусмотреть в законе все варианты криминальной ситуации «посягательство – 

защита», конечно, невозможно. 

Перечневая система, устанавливая перечень защищаемых благ и наличие или 

отсутствия превышения пределов  необходимой обороны улучшит деятельность 

правоохранительных органов в квалификации преступных деяний. 

*** 
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При наличии оснований, предусмотренных законодательством, военнослужащие, 

могут быть привлечены к юридической ответственности. 

Согласно Энциклопедическому словарю, юридическая ответственность 

представляет собой форму государственного принуждения к выполнению определѐнных 

правовых предписаний, правоотношение, в котором каждая из сторон обязана отвечать 

друг перед другом за свои деяния, отвечать за это перед государством и обществом. В 

свою очередь, юридическая ответственность делится на гражданско-правовую, 

материальную, дисциплинарную, административную, уголовную. 

Данная статья будет посвящена материальной ответственности. 

Федеральный закон от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ (в редакции от 18 июля 2017 г.) 

«О материальной ответственности военнослужащих», регламентирующий условия и 

размеры материальной ответственности военнослужащих, а также граждан, призванных 

на военные сборы, за причиненный ими при исполнении обязанностей военной службы 

материальный ущерб имуществу, которое находится в федеральной собственности и 
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закреплено за воинскими частями, а также порядок возмещения такого ущерба, не 

содержит определения понятия материальная ответственность военнослужащих. На наш 

взгляд, данный факт является  существенным недостатком.  

Для раскрытия данного понятия и его сущности, необходимо обратиться к 

научным трудам. Существуют различные подходы к определению данного понятия: 

К.С. Лиховидов определил понятие материальной ответственности 

военнослужащих как вид юридической ответственности, предусматривающий 

применение мер государственного принуждения в виде возмещения в денежной форме в 

предусмотренных случаях и размерах виновно причиненного ущерба государству при 

нарушении установленных законом и возложенных компетентными государственными 

органами на военнослужащих обязанностей по сохранности государственного имущества. 

В.М. Корякин предлагает понимать материальную ответственность в качестве 

возложения на военнослужащих обязанности произвести денежные выплаты за 

причиненный им воинской части материальный ущерб в порядке, установленном 

федеральным законом. 

Н.Ч. Гусейнов, А.В. Титов и А.И. Тюрин, под материальной ответственностью 

военнослужащих понимают предусмотренную законом необходимость возложения на 

них компетентными государственными органами обязанности возместить в денежной 

форме причиненный реальный ущерб имуществу воинской части при исполнении ими 

служебных обязанностей (общих, должностных, специальных) в установленных размерах. 

Д.В. Лопатин, рассматривает материальную ответственность с административно-

правовой стороны и определяет еѐ в виде совокупности норм административного права, 

которые регламентируют отношения по возмещению материального ущерба, 

причиненного военнослужащими, в связи с чем реализуется в административно-правовом 

порядке. 

О. К. Зателепин указывает, что «материальная ответственность военнослужащих - 

это предусмотренные законодательством о материальной ответственности меры 

имущественного характера, применяемые к военнослужащим, причинившим реальный 

материальный ущерб воинской части». 

Согласно военно-юридическому энциклопедическому словарю, материальная 

ответственность военнослужащих определена в качестве возложени на военнослужащих 

компетентными государственными органами юридической обязанности возместить в 

денежной форме полностью или частично причиненный военнослужащими реальный 

ущерб имуществу воинской части при исполнении обязанностей военной службы. 

Ю. И. Мигачев и С. В. Тихомиров отмечают, что материальная ответственность 

военнослужащих обусловлена материальным ущербом, возникающим по причине 

несоблюдения предусмотренных воинскими уставами, наставлениями, положениями, 

руководствами, приказами и другими правовыми актами конкретных правил 

использования военного имущества, денежных средств, обращения с оружием, боевой 

техникой, другим военным имуществом. Мера воздействия при привлечении к 

материальной ответственности выражается в денежной сумме, которая взыскивается с 

виновного в пользу государства. Привлечение к материальной ответственности не 

освобождает от привлечения к другим видам ответственности, если в действиях 

виновных, которыми они причинили материальный ущерб государству, одновременно 

содержатся признаки составов других правонарушений (дисциплинарных или 

уголовных). 

Материальная ответственность наступает для военнослужащего независимо от 

привлечения его иным видам ответственности (дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной, уголовной). Она представляет собой правовой механизм, 

направленный на обеспечение имущественной безопасности государства в лице 

Вооруженных Сил Российской Федерации (иных войск и воинских формирований). Без 

существования  данного института, крайне сложно представить надлежащее 
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функционирование военных отношений, наличие условий для реализации правового 

положения военнослужащих и охрану имущества Вооруженных Сил, а так же других 

войск и воинских формирований Российской Федерации.   

В качестве характерной черты материальной ответственности военнослужащих 

можно отметить наличие комплексного характера, так как основания привлечения к 

ответственности определяются военным законодательством, порядок привлечения к ней 

регламентированы административно-правовыми нормами, а порядок обжалования 

(решений командира о привлечении) предусмотрен административного  

судопроизводства». 

По мнению П.А. Кот, можно выделить следующие цели материальной 

ответственности военнослужащих: 

 исполнение требований военного законодательства по обеспечению 

сохранности и сбережения военного имущества посредством применения 

мер государственного принуждения;  

 восстановление материального ущерба, причинѐнного государству в лице 

воинской части (иной военной организации); 

 применение в отношении виновного военнослужащего мер 

ответственности; 

 исправление виновного военнослужащего и воспитание в нѐм бережного 

отношения к военному имуществу, а также воспитание такого отношения к 

имуществу у других военнослужащих, на примере применения мер 

воздействия по отношению к виновному военнослужащему; 

 предупреждение повторения фактов причинения материального ущерба 

государству в лице воинской части. 

Исходя из целей материальной ответственности, по мнению автора, необходимо 

выделить еѐ функции, как вида юридической ответственности. 

По мнению Н.И. Чудык-Белоусовой под функциями материальной 

ответственности военнослужащих необходимо понимать основные способы воздействия 

правовых норм на общественные отношения в воинских формированиях с целью 

сохранения государственного имущества, переданного воинским частям для реализации 

ими возложенных на них функций. Данный автор выделяет следующие функции 

материальной ответственности: возместительная (возмещению подлежит прямой 

действительный ущерб, причиненный военному имуществу, который закреплен за 

воинской частью или передан ей в пользование); воспитательную (направлена на 

воспитание у военнослужащих бережного отношения к военному имуществу); 

гуманистическую (состоит в четком определении порядка привлечения военнослужащих 

к материальной ответственности и нормативном закреплении принципа гарантированного 

сохранения денежного довольствия). 

Важной характеристикой материальной ответственности военнослужащих 

является то, что она неразрывна с государством, то есть она возможна лишь на основании 

закона, других норм права. Она всегда представляет собой государственное принуждение 

к исполнению определѐнных требований. 

Важными и обязательными элементами материальной ответственности 

военнослужащих, закреплѐнными Федеральным законом «О материальной 

ответственности военнослужащих», являются: 

 причинение виновным военнослужащим ущерба только при исполнении 

обязанностей военной службы; 

причинение ущерба имуществу, находящемуся в федеральной собственности и 

закрепленному за воинскими частями.  

Главенствующую роль среди нормативных актов, регламентирующих вопросы 

привлечения военнослужащих к материальной ответственности имеет Федеральный закон 
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«О материальной ответственности военнослужащих», так как именно он устанавливает 

условия и размеры материальной ответственности военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы, за причиненный ими ущерб, а также определяет порядок 

возмещения причиненного ущерба.  

Материальная ответственность имеет некоторые общие черты с иными видами 

юридической ответственности военнослужащих. Как и гражданско – правовая 

ответственность, материальная заключается в необходимости возмещения 

военнослужащим вреда, но в последнем случае, стороны не равноправны между собой, 

как в первом. 

В некоторой степени материальная ответственность военнослужащих имеет 

сходства и с дисциплинарной ответственностью. Они связаны единством области 

регулируемых правовых отношений (трудовых отношений). То есть, их общность 

заключается в предмете деятельности и круга участников указанных отношений (работа, 

отношения по управлению трудом, работник, работодатель).  

Также необходимо отметить, что привлечение военнослужащего к материальной 

ответственности возможно одновременно с применением к нему и других видов 

юридической ответственности: дисциплинарной, административной и уголовной.  

Таким образом, по мнению автора, необходимо устранить имеющийся пробел в 

законодательстве, в виде отсутствия определения понятия материальная ответственность 

военнослужащих, так как именно в данном понятии должны быть раскрыты основания 

привлечения военнослужащего к материальной ответственности и в какой-то степени, 

признаки состава данного нарушения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности информационного этапа общественного 

развития. Особое внимание обращается на трансформацию политической сферы. 

Выявляются базовые факторы, определяющие специфику процесса взаимодействия 

институтов власти и общества в процессе перехода к информационному этапу на примере 

российского общества. 

Ключевые слова: общество, взаимодействие, информационное общество, 

институты власти, модель открытости. 

 

Annotation 

The article discusses the features of the informational stage of social development. 

Particular attention is paid to the transformation of the political sphere. The basic factors that 

determine the specifics of the process of interaction between the institutions of government and 

society in the process of transition to the information stage on the example of Russian society are 

identified. 

Keywords: society, interaction, information society, government institutions, model of 

openness. 

 

В последние годы в исследованиях, представляющих различные школы и 

направления гуманитарного и социального знания, а через них и в  общественном мнении, 

все отчетливее обосновывается идея о необходимости перехода на инновационный путь 

развития, который связывается с формированием базовых основ информационного 

общества. При этом один из главных постулатов информационной парадигмы, в 

представлении многих исследователей, заключается в том, что базовыми ресурсами 

развития общества и его подсистем, будут выступать информация и знания, а зрелость 

информационных технологий будет определять уровень общественного развития. 

Сам переход к информационному этапу развития несет в себе серьезную 

трансформацию не только базовых институтов, отношений и форм, но и изменение 

общественного сознания, направленности базовых потребностей, смешение и серьезную 

трансформацию многих устоявшихся традиций, норм, понятий. К сожалению, в ряде 

исследований и общественном мнении постепенно утверждается представление, несущее 

во многом одностороннюю и поверхностную идею о том, что уровень развития структур 

информационного общества связан преимущественно только с одной, технологической 

стороной, развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Действительно, это важный, но не единственный сегмент информационного общества. 

Представляя собой многогранное социальное явление, информационное общество 

имеет множество граней и аспектов, в том числе, чисто социальный, пространственный, 

технологический, экономический и, собственно, политический. В социальном плане 
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должна произойти серьезная трансформация структуры социального взаимодействия, 

формирование новых моделей взаимодействия и общения. В пространственном – 

формирование единого информационно-коммуникативного пространства. В 

технологическом плане развитие компьютерных технологий должно привести к 

трансформации сферы телекоммуникаций и объединить эти технологии, результатом чего 

является развитие таких сервисов, как электронная почта, передача данных в виде текста, 

аудио и видео файлов, социальных сетей, мессенджеров и т.д. [1, с.  128]. В 

экономическом контексте  предполагается развитие высокотехнологичного сектора, где 

потребительский спрос становится ключевым фактором роста производства. В 

политическом и управленческом аспектах  должен произойти переход от описанной Д. 

Нортом, Д. Уоллисом и Б. Вайнгастом модели, основанной на порядке ограниченного 

доступа, связанной с доминированием институтов власти в распределении ресурсов и 

использованием ими исключительного права применения санкций, к модели, 

предполагающей порядок открытого доступа [1, с.  128].  Для последнего характерно 

отсутствие централизации, активная деятельность акторов в условиях свободы, 

инициативы и поощрения конкуренции, развитие более транспарентных институтов. 

Применительно к современному российскому обществу можно говорить о том, что 

именно технологический сегмент является сегодня одним из ведущих в обозначившихся в 

настоящее время тенденциях формирования информационного уклада. По данным 

Международного союза электросвязи, с точки зрения индекса развития информационно-

коммуникационных технологий, учитывающего, как показатели доступа к ним, так и 

практические знания (число стационарных и мобильных телефонов на 100 жителей 

страны, количество домохозяйств, имеющих компьютер, число пользователей сети 

Интернет, уровень грамотности и т.д.) Россия в 2014 году заняла в рейтинге 166 

государств мира 42-е место, оказавшись между Чехией и Португалией [3, с.  345].  В 2016 

году доля домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, равнялась 74,8 %, а доля 

организаций, использующих широкополостный доступ к Интернету - 81,8 %. Число 

абонентов мобильного широкополостного доступа к сети Интернет на 100 человек 

составляло 71, 1 единицу [4, с. 41].   

Если изменения технологического порядка достаточно заметны, то весьма 

неоднозначно проявляют себя политические и управленческо-коммуникативные 

тенденции развития. Как уже отмечалось выше, в процессе движения общества к 

информационному этапу должна отчетливо проявляться  модель, т.н. открытого доступа, 

предполагающая реализацию таких принципов, как: доступность (возможность получения 

и восприятия управленческой информации), еѐ полноту (объем и характер содержания 

информации), актуальность (социальная значимость на момент получения), 

объективность и масштабность (отражение реальной ситуации в обществе и возможность 

транслирования информации максимальной по охвату аудитории через различные 

источники). В своем идеале информационная открытость может проявлять себя на трех 

основных уровнях. Прежде всего, базовый уровень, это элементарный доступ к 

социально-политической информации различного рода. При этом важнейшее значение 

имеет как раз доступность, «понятность» информации для получателя, легкость еѐ 

восприятия. Более высокий уровень связан уже не с общей доступностью управленческой 

информации, а с доступом к процессу принятия решений, осведомленностью о причинах 

их принятия и предполагаемых результатах. Высший уровень предполагает открытость 

процесса принятия решений, необходимого для участия гражданских, 

неправительственных и невластных групп [5, с. 125].  

Развитие современного общества свидетельствует, что именно базовый уровень 

только начинает проявлять себя в условиях формирования ограниченной модели 

открытости. При этом в последние годы возросла доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 

равняется 51,3 %. В ряде регионов этот показатель варьируется от 35,6 % в Саратовской 
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области до 65,2 % в Татарстане [4, с. 157-158].   Однако и здесь имеется ряд сложностей. 

Применительно к самой интегрированной системе электронного документооборота, сами 

респонденты отмечают часто возникающие сбои, нарушающие режим работы служащих, 

низкое качество работы сети Интернет, затратность содержания данной сети. 

Относительно имеющейся на  внутренних ресурсах институтов власти и управления 

(порталах, сайтах госучреждений) информации, отмечается содержащийся в ней 

недостаточный, неактуальный, устаревший характер, еѐ усложненность, технические 

сбои. Как правило, количество обращений граждан или юридических лиц в органы 

государственной власти о предоставлении возможности ознакомления с различными 

официальными документами в последние годы неизменно растет. Однако по причине 

формального отношения, различных бюрократических преград данный механизм  имеет 

неоднозначную оценку и тенденцию к некоторому снижению.  Подводя итог сказанному 

выше, можно говорить о том, что, несмотря на имеющиеся возможности в более активном 

движении к информационной стадии развития общества, сегодня сохраняются все ещѐ 

тренды мобилизационного развития, препятствующие уже обозначившимся изменениям. 

Применительно к коммуникационно-управленческому сегменту, связанному с 

формированием модели открытости можно говорить о том, что еѐ эффективная 

реализация возможна при условии, с одной стороны, дальнейшего преодоления 

сохраняющихся в общественно-политической сфере проявлений традиционализма с 

характерными для него доминированием патриархальной политической культуры, 

патернализма, энтропией гражданских институтов, так и, с другой стороны, более 

активного формирования независимых, автономных гражданских структур, выступающих 

важнейшим механизмом взаимодействия институтов власти и общества. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен порядок учета затрат на производство продукции 

животноводства (птицеводства) на примере ООО «Русь-ПлемПтица», представлен пример 

учета движения птицы. 

Ключевые слова: объект, учет затрат, животноводство (птицеводство). 

 

Для принятия оптимальных управленческих решений, планирования и 

прогнозирования, контроля и регулирования требуется знать все затраты, которые 

формируются на каждом из этапов производственной деятельности организации. Знание 

затрат на производство, а также их анализ позволяет гибко регулировать 

производственный процесс на предприятии. Изучение затрат позволяет произвести более 

правильную оценку  таких показателей как прибыль и рентабельность, исследовать 

качественные показатели работы, безошибочно установить цены, координировать и 

контролировать расходы[1].  

Под затратами понимается часть расходов организации, которые связаны с 

производством продукции, выполнением работ, а также оказанием услуг, то есть с 

обычными видами деятельности предприятия. Под издержками производства и 

обращения следует понимать стоимость использованных в процессе производства 

продукции трудовых и материальных ресурсов и затраты, которые напрямую связаны с 

доведением изготовленной продукции до потребителя. На основании ПБУ 10/99  

расходами организации признают сокращение уровня экономических выгод в результате 

выбытия активов или формирование как долгосрочных, так и краткосрочных 

обязательств, которые приводят к снижению капитала рассматриваемой организации, за 

исключением уменьшения вкладов на основании коллективного решения собственников 

имущества. В ряду качественных показателей деятельности предприятия одно из 

ключевых мест занимает такой показатель, как себестоимость продукции.  Себестоимость 

- это стоимостная оценка используемых в процессе производства природных ресурсов, 

материалов, сырья, трудовых ресурсов и других затрат на производство и реализацию 

продукции. Уровень рентабельности и объем прибыли находятся в прямой зависимости 

от уровня себестоимости продукции[1]. 

Любые начисления работникам как в  натуральной, так и в денежной формах, 

стимулирующие начисления и надбавки, единовременные поощрительные начисления, 

компенсационные начисления, премии и, расходы, которые связанны с содержанием этих 

работников являются затратами на оплату труда птицеводческого предприятия.  

Отчисления на социальные нужды включают в себя суммы, уплачиваемые по 

пенсионному, медицинскому, социальному страхованию[1]. 

Сумма амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным 

активам птицефабрики входит в состав затрат на амортизацию.  
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В состав прочих затрат птицеводческого предприятия входят следующие затраты, 

которые представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1 Прочие затраты ООО «Русь-ПлемПтица» 

 

Все вышеперечисленные затраты в ООО «Русь-ПлемПтица» отражаются 

следующими бухгалтерскими проводками, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Отражение производственных затрат в бухгалтерском учете ООО «Русь-ПлемПтица» 
Наименование Д-т К-т 

Отражены затраты на оплату 

труда работников предприятия 
20 70 

Отражены отчисления на 

социальные нужды 
20 69 

Отражены затраты на 

амортизацию 
20 

02 

05 

Отражены прочие затраты 

предприятия 
20 

23 

25 

27 

96 

97 

 

Общехозяйственные расходы ООО  «Русь-ПлемПтица» в себестоимость готовой 

продукции не входят, а относят непосредственно на финансовые результаты, как и 

коммерческие расходы и отражаются следующими корреспонденциями счетов, которые 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Корреспонденции счетов, отражающих расходы ООО «Русь-ПлемПтица» 
Наименование операции Дебет Кредит 

Отражены общехозяйственные 

расходы 
26 

70 

69 

Отражены коммерческие 

расходы 
44 

70 

69 

Списаны управленческие и 

коммерческие расходы 
90 

26 

44 

 

Таким образом, на птицефабрике ООО «Русь-ПлемПтица» формируется неполная 

производственная себестоимость без учета общехозяйственных расходов[2]. 

В ООО  «Русь-ПлемПтица» учетным регистром, в котором происходит обобщение 

данных первичных документов о затратах и выходе продукции по подразделениям 

является лицевой счет (производственный отчет) по животноводству. Его формируют, 

исходя из итоговых данных за месяц из соответствующих первичных и сводных 

документов. 

Лицевой счет (производственный отчет) по животноводству включает в себя 2 

раздела: 

1. Затраты на производство продукции животноводства (дебет счета 20-2); 
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2. Выход продукции (кредит счета 20-2)[1]. 

Первый раздел лицевого счета используется для регистрации всех необходимых 

учетных данных по дебету счета 20-2. На каждый день объект учета (виды и учетные 

группы птиц) отводятся необходимые графы. В данных графах производится запись 

технико-экономических показателей по соответствующим объектам учета: затраты труда 

в человеко-часах, количество кормо-дней, среднее поголовье, расход кормов. У каждой 

статьи затрат в лицевых счетах есть  отдельная строка, но с подразделением по видам 

затрат при разной корреспонденции счетов. Если совпадают и вид и статья затрат, 

которые имеют единую корреспонденцию, то они отражаются по одной строке. 

Лицевые счета (производственные отчеты) по птицеводству  представляются 

подразделениями хозяйства  в установленные графиком документооборота сроки в 

центральный отдел бухгалтерии каждый месяц. После проведения контрольной проверки 

происходит внесение записей в бухгалтерские регистры. Также в ООО «Русь-

ПлемПтица» для получения сводных данных по объектам учета затрат в целом по 

птицефабрике ведут сводный лицевой счет (сводный производственный отчет) по 

птицеводству. В лицевом счете обобщаются данные как о затратах, так и о выходе 

продукции птицеводства в целом. Поэтому лицевой счет является регистром 

аналитического учета по счету 20 «Основное производство», субсчет 2 

«Птицеводство»[1]. 

В ООО «Русь-ПлемПтица» итоговые данные из лицевых счетов переносят с 

группировкой по корреспондирующим счетам в журнал-ордер № 10. Следующим этапом 

является запись кредитовых оборотов из журнала-ордера № 10 в Главную книгу. Такая 

запись осуществляется каждый месяц. Данные о затратах по птицеводству в сводном 

лицевом счете должны соответствовать суммам затрат по счету 20, субсчет 2 в Главной 

книге и в журнале-ордере №10. 

На основе данных, записанных в  Главной книги и журнале-ордере № 10 

представим журнал хозяйственных операций в таблице 3 по счету 20-2 в ООО  «Русь-

ПлемПтица» за декабрь 2016 года. 

Таблица 3. 

Журнал операций по счету 20-2 за декабрь 2016 г. 
Операция Дебет Кредит Сумма, руб. 

Начислена амортизация 20-2 02 2950592,60 

Отпущены материалы в основное производство 20-2 

10-1 

10-7 

10-9 

133586 

Затраты вспомогательных производств, включены 

в расходы цеха инкубатора 
20-2 23 702234,30 

Распределены общепроизводственные расходы 20-2 25 953873,46 

Отнесены на расходы затраты по невыводу, 

уродам, калекам 
20-2 28 3222,31 

Включены в расходы цеха инкубатора услуги 

сторонних организаций 
20-2 60 39616561,79 

Отчисления на социальные нужды 20-2 69 1086502,02 

Начислена заработная плата работникам цеха 

инкубатора 
20-2 70 5320601,05 

Списана доля расходов будущих периодов, 

относящихся к отчетному периоду 
20-2 97 4348867,94 

Отклонение стоимости цыплят от стоимости 

приобретѐнных яиц 
11-2 20-2 123936907,79 

Переведено в комплекс репродуктора 20-2 20-2 3144821,54 

Включены в состав готовой продукции яйца, по 

фактической себестоимости 
43 20-2 36804021,85 
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По данной таблице можно сделать вывод о том, что в ООО «Русь-ПлемПтица»  

учет затрат на основное производство, осуществляется на счете 20 «Основное 

производство», при этом используется субсчет 2[2].  

В ООО  «Русь-Племптица» счѐт 11 «Животные на выращивании и откорме» 

используется для учета птицы. На счете 20 «Основное производство» отражаются затраты 

по выращиванию или откорму птицы. В ООО  «Русь-Племптица» в дебет счета 11 

«Животные на выращивании и откорме» с кредита счета 20 «Основное производство» 

относится стоимость привеса молодняка птицы. По кредиту счета 11 «Животные на 

выращивании и откорме» и дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

отражается стоимость павших птиц. Как и на любом предприятии птицеводческого 

направления в ООО  «Русь-Племптица» происходит забой птицы. Для учета данного 

процесса в бухгалтерском учете используется счѐт 20-2. 

Рассмотрим пример учѐта движения птицы в ООО  «Русь-Племптица». ООО  

«Русь-Племптица» в количестве 37800 шт приобрело инкубационное яйцо у ОАО 

«Птицефабрика Надеждинская».Стоимость составила 453600 рублей в том числе НДС 

(10%) 45360 рублей. После приобретения яйца были помещены в инкубатор. По 

прошествии 20 дней вылупились 36485 цыплят. Затем в птичник для взросления были 

перемещены полученные цыплята. В итоге 1315 яиц из 37800 шт. стали бракованными 

испорченными или [2]. 

По достижении 42 дней цыплят переместили в цех по переработке мяса птицы, с 

целью осуществления забоя и обработки. В процессе взросления прирост массы птенцов 

составил 364850 рублей. Все рассматриваемые операции по учету движения птицы в ООО 

«Русь-ПлемПтица» представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  

Учѐт движения птицы в ООО  «Русь-Племптица» мае-июне 2016 года 

Содержание операции 

Корреспонденция 

счетов Сумма (руб.) 

Д-т К-т 

Приобретено инкубационное яйцо у ОАО «Птицефабрика 

Надеждинская» 
10-1 60 453600 

Отражен НДС 19 60 45360 

Списание стоимости испорченных и бракованных яиц 

(списание в пределах норм естественной убыли) 
94 10-1 15780 

Появление цыплят из приобретѐнных инкубационных яиц 11-2 10-1 
437820 

 

Отклонение стоимости цыплят от стоимости приобретѐнных 

яиц. 
11-2 20-2 109455 

Оприходование прироста массы цыплят достигших возраста 

42 дней. 
11-2 20-2 255395 

Списание стоимости отправленных в забой цыплят 20-2 11-2 802670 

Списание стоимости испорченных инкубационных яиц в 

пределах норм естественной убыли 
20-2 94 15780 

Списание прочих затрат по выращиванию птицы 20-2 10-1 354020 

 

На каждом птицеводческом предприятии яичного направления основной целью 

является производство яиц. Но наряду с производством яиц осуществляется откорм 

птицы, как неизбежный процесс образования сопряженной продукции. В ООО «Русь-

ПлемПтица» присутствует данный вид деятельности. 
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При осуществлении процесса сортировки суточного молодняка некоторое 

количество петушков приобщается к курочкам. Данная ошибка выявляется намного 

позже. Затем  часть курочек вследствие непригодности к промышленному использованию 

бракуется. Рассматриваемое поголовье входит образует группу цыплят на откорме как 

сопутствующее производство. В процентном отношении данная  группа не должна 

превышать 5% общего поголовья[2]. 

Процесс осуществления корректировки плановой себестоимости и списание затрат 

на незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете  следующими 

записями.которые отражены в таблице  

 дебет счета № 90 «Продажи» - на проданные яйца;  

 дебет субсчета № 20-2 «Животноводство» - на яйца, которые используются 

на корм птенцам и заложенные в инкубаторы, включая яйца в 

незавершенном производстве;  

 дебет субсчета № 20-3 «Промышленное производство» - на яйца, которые 

переработаны в своем хозяйстве; 

 дебет счета № 11 «Молодняк животных и животные на откорме» - по 

суточным птенцам;  

 кредит субсчета № 20-2 «Животноводство» - на общую разницу, включая 

сумму затрат по незавершенному производству[2]. 

Таким образом, нами был рассмотрен порядок учета затрат на производство 

продукции птицеводства  в ООО «Русь-ПлемПтица». Осуществление грамотного 

бухгалтерского учета производственных затрат  ООО «Русь-ПлемПтица» позволяет 

проводить эффективную хозяйственную деятельность и при этом добиваться 

положительных финансовых показателей. 
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В статье представлен анализ сложившейся ситуации в современном жилищно-

коммунальном хозяйстве России. Рассмотрены актуальные проблемы инновационно-

инвестиционного развития ЖКХ и предложены пути их решения. Отражена 

исключительная важность повышения инвестиционной привлекательности отрасли в 

коренном преобразовании ЖКХ. 
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В современных условиях развития национальной экономики одним из основных 

показателей конкурентоспособности является сочетание инновационного 

предпринимательства с новыми источниками капитала. В связи с этим, переход к 
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инновационной модели развития признается одним из наиболее приоритетных в рамках 

модернизации экономики Российской Федерации. 

Переход экономики России в инновационную модель развития позволит повысить 

конкурентоспособность страны в условиях внешних санкций с помощью использования 

имеющихся ресурсов. Для этого необходимо стимулировать инновационные процессы, 

ускорять продвижение нововведений во всех секторах экономики. Один из главных 

вопросов, призванный стимулировать внедрение новых технологий в экономику - вопрос 

о привлечении инвестиций в инновационную деятельность. 

В течение последнего времени государством разрабатываются различные 

инновационные программы, направленные на увеличение инвестиционных вложений во 

многие сферы экономики, в том числе в сферу жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ). 

ЖКХ России является крупнейшим многоотраслевым комплексом, включающим в 

себя жилищный фонд, многопрофильную инженерную инфраструктуру, которая 

обеспечивает потребителям поставку услуг тепло-, электро-, водоснабжения и 

водоотведения, производство работ по уборке, вывозу, утилизации твердых 

коммунальных отходов, благоустройству и озеленению территорий.  

Поскольку от уровня развития данной сферы во многом зависят условия и 

качество жизни населения, ЖКХ является одной из самых значимых отраслей экономики. 

В настоящее время сфера жилищно-коммунального хозяйства России находится в 

кризисном состоянии, существует необходимость в реформировании и модернизации 

отрасли на муниципальном уровне. Данные меры необходимы для эффективного решения 

как хозяйственных вопросов, так и социальных (ввиду многочисленных конфликтных 

ситуаций между предприятиями ЖКХ, управляющими компаниями и потребителями 

услуг).  

Основные претензии населения связаны с высокой стоимостью жилищно-

коммунальных услуг, их низким качеством, отсутствием обратной связи с управляющими 

компаниями. 

На протяжении продолжительного времени главную роль управления системой 

жилищно-коммунальных услуг играло государство в лице именно местных 

муниципалитетов. Муниципальные власти начали самостоятельно выстраивать систему 

управления предприятиями ЖКХ, что привело к следующей ситуации: появились 

сложности в построении эффективной системы управления из-за устаревших систем 

инфраструктуры и высокой степени износа основных фондов жилищно-коммунального 

хозяйства. Полезный срок службы отслужило более 60% основных фондов, объемы 

потери воды составляют 27-30%, тепловой энергии на отопление - почти 15%, в сетях 

горячего водоснабжения - 10%, а расход энергетических ресурсов организациями ЖКХ в 

России в среднем на 25-30% выше, чем европейскими предприятиями [1]. 

В настоящее время государством, согласно Федеральной целевой программе 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства на 2010-2020 годы», предпринимаются различные меры для поддержания ЖКХ 

в надлежащем состоянии. Так, в течение последних лет была создана единая федеральная 

централизованная информационная система – ГИС ЖКХ, активно функционирует 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и другое. 

Однако коренное преобразование жилищно-коммунальной системы помимо 

грамотных административных решений требует огромного объема денежных средств, а 

главное — контроля их целевого использования. Согласно расчетам, для того, чтобы 

обновить коммунальную инфраструктуру в настоящее время необходимо в 124 раза 

больше инвестиций, чем было вложено за предыдущие 20 лет [2].  

Причиной низкой инвестиционной активности субъектов хозяйствования является 

прежде всего то, что эти субъекты, аналогично органам государственного управления, 
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методически и методологически оказались не готовы к эффективному осуществлению 

инновационно-инвестиционной деятельности. 

Это снижает поступление капитальных вложений и создает зависимость 

обновления основных фондов от бюджетных возможностей региона. Несоответствие 

характера жилищно-коммунальных услуг рыночной экономике является сдерживающим 

фактором привлечения инвестиций в отрасль. 

Помимо отсутствия инновационной привлекательности ЖКХ, существует 

множество других препятствий для разработки и реализации эффективных 

инвестиционных программ. Основываясь на взгляде Антонова А.Г. [3], учитывая 

временной фактор в варьировании проблем, представим их в виде схемы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Проблемы разработки и реализации инвестиционных программ 

 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо систематизировать 

приоритетные направления инновационного развития, выявить сущность и содержание 

инновационной деятельности в системе ЖКХ.  

На сегодняшний день отсутствует какая-либо единая классификация инноваций в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, а также нет конкретных критериев, согласно которым 

конечный результат нововведений можно отнести к тому или иному типу. Классификации 

инноваций в жилищно-коммунальном хозяйстве базируются на различных подходах и 

терминологии. К примеру, инновации можно сгруппировать по возможностям 

применения, сферам деятельности и типам новизны, источникам и характеру 

возникновения. 

Инновации разделяют на два типа: продуктовые и процессные. Продуктовые 

инновации имеют технологический характер, в эту группу можно отнести внедрение 

новых продуктов, материалов и конструкций. Это экологические, энергоэффективные 

инновации в коммунальной сфере. К процессному типу относят нововведения в структуре 

управления и организации жилищно-коммунального комплекса, включая нормативные 

документы, модернизацию кодексов, совершенствование тарифного регулирования, 

инновационного климата.  Остановимся подробней на процессных инновациях. 
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Политика утверждения тарифов в области жилищно-коммунального хозяйства со 

стороны государства основана на «затратном подходе», т.е. по принципу «издержки + 

прибыль», при этом прибыль рассчитывается как процент рентабельности от 

себестоимости продукции. В связи с этим у предприятий ЖКХ отсутствует практический 

интерес в снижении себестоимости продукции и, как следствие, тарифов. 

Взвешенная тарифная политика - важнейшее условие финансовой стабильности 

ЖКХ как для населения, так и для промышленных предприятий. Тарифы должны быть 

экономически обоснованными. Необходимо предусматривать в них инвестиционную 

составляющую. На сегодняшний день в Российской Федерации актуальна система 

одномоментного повышения тарифов в равных размерах для объектов одного назначения. 

Такой подход не совсем рационален, поскольку в нем не учитывается специфика работы 

предприятия и средства между предприятиями ЖКХ распределяются нецелесообразно. 

Так, к примеру, наличие у предприятия избыточных мощностей при отсутствии 

возможностей для модернизации негативно отражается на потребителях.  

Для решения данной проблемы необходимо от общего для всех повышения 

тарифов перейти к рассмотрению каждого отдельного предприятия, причем на 

долгосрочный период. Экономически обоснованное повышение тарифов будет только 

тогда, когда будет осуществляться после публичного аудита, на уровне регионов.  

Еще одной серьезной проблемой, которая препятствует повышению качества услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, является практическое отсутствие конкуренции в 

рассматриваемой области. Совершенствование существующего законодательства должно 

быть направлено на развитие конкурентной среды в сфере ЖКХ, что будет 

способствовать появлению высококвалифицированных управляющих организаций и, как 

следствие, повышению качества услуг, оказываемых в сфере ЖКХ Российской 

Федерации. 

Параллельно с вопросом совершенствования конкурентной среды следует 

рассмотреть внедрение в сферу ЖКХ концепции использования механизма 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Как считает Грабовый П.Г., в будущем ГЧП как механизм сотрудничества 

государства и частного оператора станет основным инструментом достижения 

устойчивого экономического роста страны, однако пока можно говорить лишь о начале 

формирования практики его применения. Этот инструмент позволит реализовать 

глобальные инфраструктурные проекты при условии проведения сбалансированной 

государственной инвестиционной политики, направленной на использование сильных 

сторон государственного и частного секторов [5]. 

ГЧП в области жилищно-коммунальных услуг должно выступать как особый 

социально ориентированный инструмент рыночной экономики, способствующий 

эффективному развитию инновационной деятельности ЖКХ. Концептуальная основа 

понятия заключается во взаимодействии различных уровней управления сферой 

жилищно-коммунального хозяйства, разграничении их власти, полномочий и 

ответственности, развитии инновационных и инвестиционных процессов для 

инновационно-ориентированных предприятий ЖКХ, направленных на достижение 

синергетического эффекта от согласования интересов, координации усилий и 

консолидации ресурсов его сторон при реализации общественно значимых проектов в 

сфере ЖКХ [4]. 

Также нельзя не уделить внимания тому, что в современной России не 

сформированы механизмы эффективного взаимодействия с населением по вопросам 

ЖКХ, а население недостаточно просвещено в вопросах своих прав и обязанностей в 

системе ЖКХ. Вследствие этого многие конфликты повторяются из раза в раз долгие 

годы. Работы по устранению факторов, тормозящих развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства, либо не ведутся, либо носят локальный и временный характер. 
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что рассмотренные проблемы 

развития ЖКХ на протяжении длительного времени находятся в центре общественного 

внимания, а их устранение - приоритетные пути развития экономической и социальной 

политики страны. Кардинальное преобразование ЖКХ требует модернизации данной 

отрасли, внедрения инновационных технологических и управленческих решений, 

повышения инвестиционной привлекательности и эффективности. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор основного терминологического и понятийного 

аппарата, используемого при изучении инноваций. Рассмотрены отличия, а также 

сильные и слабые стороны трактовок терминов разных авторов. 
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Главной движущей силой экономического роста сегодня являются инновации. Они 

ведут к глубоким преобразованиям технологических способов производств, что 

способствует существенной экономии ресурсов и появлению новой высококачественной 

продукции.   

Важность разработки инновационных технологий подтверждается Стратегией 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данная 

стратегия является частью государственной инновационной политики.  

Под термином «государственная инновационная политика», согласно ГОСТ 31279-

2004, подразумевается часть государственной социально-экономической политики, 

связанная с осуществляемым государством комплексом организационных, экономических 

и правовых мер, направленных на развитие инновационной деятельности [1]. 

Поскольку инноватика довольно молодая наука, ее понятийный аппарат еще 

полностью не сформирован. В научной литературе используется огромное количество 

терминов, происходящих от слова «инновация», большинство из которых до сих пор 

претерпевают значительные корректировки, уточняются и дорабатываются.  

Основными терминами, характеризующими данную область исследования, 

являются: инновационная среда, инновационный процесс, инновационная стратегия, 
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капитальные вложения, новшество, нововведение, инновация, инновационная 

деятельность. 

Рассматривая один из таких важных терминов, как «инновационная среда», 

необходимо отметить, что нормативная литература не дает точного определения термину. 

По мнению Е.А. Лурье, инновационная среда – это целенаправленное формирование 

инновационной системы [2]. Данная формулировка термина проста для понимания, 

однако в ней не до конца раскрыта суть понятия. 

Наиболее удачную трактовку термина дает М. Кастельс, полагая, что 

инновационная среда - специфическая совокупность отношений производства и 

менеджмента, основанная на социальной организации, которая в целом разделяет 

культуру труда и инструментальные цели, направленные на генерирование нового знания, 

новых процессов и новые продукты [3]. Оптимально организованная инновационная 

среда обеспечивает организацию и самоорганизацию инновационной деятельности 

экономической системы в целом. 

Инновационная деятельность, как трактует ГОСТ 31279-2004, - это процесс 

создания инноваций, включающий в себя прикладные исследования, подготовку и пуск 

производства, а также деятельность, обеспечивающую создание инноваций, - научно-

технические услуги, маркетинговые исследования, подготовку и переподготовку кадров, 

организационную и финансовую деятельность [1]. 

Любая инновационная деятельность тесно связана с инвестиционной, поскольку 

внедрение новых технологий и техники требует капитальных вложений. 

Согласно ФЗ РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», капитальные вложения - инвестиции в 

основной капитал, в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и др. 

[4]. 

Однако необходимо отметить, что наличие капитальных вложений не является 

гарантом успеха инновационной деятельности. Важнейшую роль здесь играет и 

грамотная инновационная стратегия. 

По мнению А.В. Фоминой, инновационная стратегия – это своевременная 

концентрация управленческих усилий на освоении и использовании перспективных 

достижений научно-технического развития и своевременном обеспечении ресурсами 

динамики инноваций в интересах достижения целей предприятия, создания условий для 

долгосрочной эффективности его деятельности [5]. 

Предприятия уделяют большее внимание разработке инновационной стратегии 

тогда, когда активнее начинает развивается на нем инновационный процесс, когда 

повышается роль этого процесса в росте прибыли. 

Инновационный процесс, согласно ГОСТ 31279-2004, - это процесс 

последовательного проведения работ по преобразованию новшества в продукцию и 

введение ее на рынок для коммерческого применения [1]. 

Из данного определения следует, что в процессе становления новая идея или 

технология должна пройти ряд стадий: 

1. новшества; 

2. нововведения; 

3. инновации. 
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Под термином «новшество», согласно ГОСТ 31279-2004, подразумевается научное 

знание, обладающее новыми или существенно отличающимися от существующих 

решениями [1]. 

Еще одним удачным определением «новшества» является трактовка Р.А. 

Фатхутдинова, в которой обозначено, что создание новшеств в конечном итоге 

направлено на повышение эффективности: новшество - оформленный результат 

фундаментальных, прикладных исследований, разработок или экспериментальных работ 

в какой-либо сфере деятельности по повышению эффективности [6]. 

Следующей стадией становления инновации является стадия «нововведения». По 

мнению Э.А. Уткина, нововведение – это объект, внедренный в производство в результате 

проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от 

предшествующего аналога [7]. В определении подчеркивается разница между 

новшеством и нововведением: нововведение уже внедрено в производство. 

Когда же нововведение находит практическое применение и начинает приносить 

экономический эффект – его можно считать инновацией (от латинского «novatio» - 

обновление). На сегодняшний день существуют десятки взглядов на данный термин.  Так, 

по мнению Ф. Никсона, инновация – это совокупность технических, производственных и 

коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных 

промышленных процессов и оборудования [8]. Преимуществом данного определения 

является то, что в нем указаны типы мероприятий, приводящих к появлению инноваций.  

Наиболее удачно трактует данное понятие ГОСТ 31279-2004, согласно которому 

инновация - конечный результат инновационной деятельности, получившей воплощение 

в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. В определении не только 

указано, что внедряемые инновации носят различный характер, но и подчеркнута разница 

между ними и нововведениями [1]. 

Практика свидетельствует о том, что по мере достижения тем или иным 

обществом все более высокого уровня хозяйственного развития наблюдается тенденция 

все большего сокращения периодов времени между вышеописанными тремя стадиями 

развития инноваций. Так, в частности, четверть населения США имела автомобиль через 

35 лет после их изобретения, персональным компьютером четверть населения страны 

обзавелась за 18 лет, мобильным телефоном — за 13 лет, а к сети Интернет подключилась 

всего за 7 лет [9]. 
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Аннотация 

Проектные организации являются важной частью строительного комплекса, в них 

работают инженеры-строители, менеджеры и экономисты. 

В строительстве все начинается с проекта. Архитектурная выразительность, 

техническое совершенство производственных объектов, их себестоимость и качество 

продукции, а также организация и сроки строительства, долгосрочность 

функционирования, экологическая безопасность и экономичность - все это зависит от 

качества проекта. 

Будущая договорная цена прямо зависит от сметной стоимости объекта, а от нее 

доходы и прибыль строительных организаций. Отсюда и высокая ответственность 

проектировщиков, причем не только при строительстве, но и в течение всего периода 

функционирования объектов. 

Ключевые слова: проектная организация, инвестиционный цикл, проектная 

документация, инвестиционная фаза, саморегулируемые организации, экспертиза 

проектной документации 

 

Проектирование, непосредственно, включает в себя разработку проектно-сметной 

документации, которая необходима для проведения строительных работ, что является 

важным этапом инвестиционного цикла, который определяет эффективность будущего 

строительства. В Российской Федерации запрещается вести строительно-монтажные 

работы без проектно-сметной документации. 

Проектирование выполняется как организациями, так и отдельными 

специалистами ("юридическими" или "физическими" лицами), которые имеют 

соответствующие лицензии. Органы лицензирования подходят с осторожностью, выдавая 

лицензии на право выполнения проектных работ физическим лицам. Проектные 

организации (юридические лица) выполняют проектные работы. Содержание проектной 

документации, форма еѐ представления и правила составления чертежей регламентируют 

нормативными документами.  Как правило, проектные организации специализируются на 

проектировании объектов конкретной отрасли, что отражается в их названиях 

(Промстройпроект, Гидропроект, ГИПРОводхоз,). Различием между организациями 

разных отраслей является в специализация их отделов и кадрового состава. Как правило, 

мало что зависит от отраслевой направленности организационная структура компании. [1]  

На данный момент в строительной отрасли России, ситуация состоит следующим 

образом: если компания не входит в профильную СРО, соответственно она не имеет 

разрешения на осуществление профессиональной деятельности, и любые действия 

организации подлежат уголовному преследованию за незаконное предпринимательство.  

Все СРО не только устанавливают свои стандарты и обязательные правила 

профессиональной деятельности, но и контролируют их исполнение всеми членами 

саморегулируемой организации. [2] 

Развитие СРО в России показывает, что динамика еѐ улучшений определена 

введением в 2010 году саморегулируемых организаций. Ответственность за получение 
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лицензий на строительную деятельность государство переложило на строительные 

организации. Строительным предприятиям необходимо доказать свою компетентность 

чтобы стать членом СРО. Несмотря на критические заявления в сторону нововведений, 

качество строительных услуг заметно улучшилось. Причиной чему является 

перераспределение ответственности: за любые недобросовестные работы каждого члена 

СРО отвечают все входящие в организацию участники. [3] 

По данным портала «Реестр СРО» на октябрь 2013 года в России насчитывалось 

454 саморегулируемых организаций.  Статистика СРО представлена в нижеследующей 

таблице.1. 

Таблица 1. 

Статистика саморегулируемых организаций 

Федеральный округ 

СРО 

В строительстве В проектировании В изысканиях ВСЕГО 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Центральный 118 47,4 78 45,6 14 41,2 210 46,3 

Северо-Западный 41 16,5 32 18,7 10 29,4 83 18,3 

Приволжский 28 11,2 24 14,0 3 8,8 55 12,1 

Южный 11 4,4 10 5,8 3 8,8 24 5,3 

Северо-Кавказский 7 2,8 1 0,6 
  

8 1,8 

Уральский 13 5,2 8 4,7 2 5,9 23 5,1 

Сибирский 20 8,0 14 8,2 2 5,9 36 7,9 

Дальневосточный 11 4,4 4 2,3 
  

15 3,3 

ИТОГО 249 100 171 100 34 100 454 100 

 

Наибольшее число СРО образовано в Центральном федеральном округе (46,3% от 

всех организаций), далее по убыванию следуют Северо-Западный (18,3%) и Приволжский 

(12,1%). Наименее развит институт СРО Северокавказском (1,8%) и Дальневосточном 

федеральных округах (3,3%). 

Рассмотрим проекты, которые требуют и не требуют прохождения экспертизы 

проектной документации. 

Согласно ч.2. ст.49 и ч.3. ст.48 Градостроительного кодекса РФ не требуют 

прохождения экспертизы проектной документации:  

1. Отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 

предназначенные для проживания одной семьи; (в соответствии с ч.3. ст.48 для таких 

объектов не требуется разработка проектной документации). 

2. Жилые дома с количеством этажей не более чем три, которые состоят из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десяти. Каждый блок 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками. Расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования, в случае, если строительство или 

реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

3. Многоквартирные дома, этажность которых не более чем три, состоящие из 

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех. В каждой 

из секций находится несколько квартир и помещения общего пользования, имеющие 

отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, в случае, если 

строительство или реконструкция таких многоквартирных домов осуществляется без 

привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

4. Отдельно стоящие объекты капитального строительства с этажностью не более 

двух. Общая площадь, которых составляет не более 1500 квадратных метров. 

Предназначенные для проживания граждан и осуществления производственной 



Наука России: Цели и задачи  –  27 – 

 

 

 

деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 

Градостроительного Кодекса являются особо опасными или уникальными объектами. 

5. Отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей 

не более чем два, общая площадь которых не более 1500 квадратных метров, 

предназначенных для осуществления производственной деятельности, для которых не 

требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ 

земельных участков, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление 

таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 

Градостроительного Кодекса являются особо опасными, технически сложными или 

уникальными объектами. 

6. Буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными и 

утвержденными в соответствии с законодательством РФ о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на 

выполнение работ, связанных с пользованием участками недр. 

Согласно ч.2.1. ст.49 Градостроительного Кодекса требуют прохождения 

экспертизы проектной документации:  

1. Если строительство или реконструкция планируется осуществлять в границах 

охранных зон; 

2. Объектов трубопроводного транспорта;  

3. Реконструкции объектов капитального строительства; 

4. Строительство или реконструкция, которых планируются в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, режим которых предусматривает 

ограничение размещения объектов капитального строительства исходя из оценки влияния 

на объект. [4] 

Предметом экспертизы является оценка соответствия проектной документации 

требованиям технических регламентов, в том числе и санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной 

безопасности, а также результатам инженерных изысканий.  

Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального 

строительства и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, 

которые выполняют для подготовки такой проектной документации, проводятся органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственным ему 

государственным учреждением по месту нахождения земельного участка, на месте 

которого планируется осуществлять строительство или реконструкцию объекта 

капитального строительства. [5] 

Подготовку заключений государственной экспертизы проектной документации и 

(или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий имеют право осуществлять физические 

лица, которые аттестованы в соответствии со статьей 49.1 настоящего Кодекса, по 

направлению деятельности эксперта, который указан в квалификационном аттестате. [6] 

Таблица 2 

Виды проектных организаций 

Стадии инвест. цикла и состав 

работ 

Кто может брать на себя обязательства по выполнению работ 

Отдельная проектная 

организация 

Проектная компания в 

составе 

девелопментской 

компании 

ПТО 

определение инвестиционных  +  
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возможностей 

исследование возможностей; + + + 

разработка концепции проекта; + +  

предварительный отбор 

вариантов; 
   

предварительное технико-

экономическое обоснование 
+   

исследования обеспечения    

детальное технико-

экономическое обоснование 
   

оценочные исследования по 

проекту 
+  + 

подготовка оценочного 

заключения, 
+  + 

проведение переговоров и 

заключение контракта 
   

инженерно-техническое 

проектирование 
  + 

строительство + +  

пред производственный 

маркетинг 
 +  

обучение персонала    

сдача в эксплуатацию и пуск 

(освоение) проекта 
+ + + 

производство    

развитие производства 

(рационализация, инновации, 

расширение) 

   

завершение проекта +  + 

 

Исходя из вышесказанного, подведем итоги о рассмотренных этапах разработки 

проектной документации. Которая выполняется юридическими лицами, и состоит из 

таких этапов, как: прединвестиционный, инвестиционный, производственный и основной. 

Так же выявили, что наибольшее число СРО образовано в Центральном федеральном 

округе, далее следуют Северо-Западный и Приволжский округа. Наименее развит 

институт СРО в Северокавказском и Дальневосточном федеральных округах. 
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Аннотация 

Строительство многоэтажного жилого дома сегодня является основным вариантом 

решения жилищной проблемы для многих застройщиков. При строительстве 

малоэтажных и многоэтажных жилых домов все чаще применяются новые технологии. 

Для возведения зданий используются современные материалы, имеющие отличные 

эксплуатационные характеристики, надежные, экологически чистые и долговечные. 

Популярность имеют несколько разновидностей строительства: панельная, кирпичная, 

монолитная, монолитно-кирпичная. Выбор типа застройки осуществляется в соответствии 

с показаниями грунтов, сейсмологической обстановкой, климатических особенностей, 

наличия материалов, средств и возможностей. 

Ключевые слова: строительство, многоэтажное здание, сейсмология, показания 

грунтов, эксплуатационные характеристики. 

 

Рынок материалов и технологий для многоэтажного и малоэтажного жилищного 

строительства сегодня многообразен. Каждый производитель увешивает свою 

технологию строительных конструкций. 

 Современные традиционные и нетрадиционные технологии строительства 

многоэтажных и малоэтажных домов позволяют разделить все многообразие домов на три 

основных вида: кирпичные, монолитные и панельные. От выбора той или иной 

технологии зависят срок службы и качество постройки. 

Рассмотрим традиционные технологии строительства. 

Технология панельного дома –строительство из готовых блоков. Главное 

преимущество –дешевизна, основанная на производстве панелей в домостроительных 

комбинатах, и сборке дома как конструктора, поэтому панельные дома строятся быстро. 

Квартиры в таких домах имеют типовые планировки, меньшую площадь по сравнению с 

монолитными и кирпичными домами. При этом на ремонт в них требуется меньше затрат, 

что является несомненным плюсом и бонусом к изначально меньшей цене квадратного 

метра готового жилья. Однако в панельных домах имеется серьезный недостаток – это так 

называемые «дорожки холода», образующиеся из-за стыковочных швов и выступающих 

частей перекрытия. «При возведении панельных домов качество во многом определяется 

человеческим фактором. Такие виды строительных работ, как герметизация 

межпанельных швов, сварные соединения, делаются вручную, и их качество зависит от 

квалификации и добросовестности рабочих на стройке».[2] 

Рассмотрим затраты на строительство панельного дома. 

Себестоимость многоэтажного дома зависит от факторов, составляющие которых имеют в 

цене, каждого квадратного метра, недвижимости свою долю. Размер этой доли, имеет 

свое рублевое и процентное выражение. По мнению экспертов и практиков в области 

организации строительства многоквартирных жилых домов, доли отдельных этапов и 

некоторых сопутствующих затрат, в себестоимости 1 м2 недвижимости, распределяются 

следующим образом: 

 аренда земли 6% — 15 %; 

 проектирование, включая экспертизу и согласования 3% — 7%;  
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 возведение здания 40%- 60%;  

 подключение и строительство внешних инженерных сетей 8% -10%;  

 кредитная нагрузка 3% -4%;  

 содержание аппарата 2,5%; 

 маркетинговые затраты 3 %. 

Кирпич – материал, испытанный веками. Жилье в домах из кирпича качественное 

и комфортное. Кирпичные дома лучше «дышат» и гораздо экологичнее. Они теплоемкие, 

обладают высокой степенью защищенности от возгорания. Кирпич не подвержен 

появлению грибков и микроорганизмов. «Оптимальный вариант для ведения 

многоэтажной застройки – это кирпич. Глина не хуже, чем бетон, со временем набирает 

прочность. Такие дома гораздо теплее, особенно если применяют пустотный кирпич с 

воздушной прослойкой. Ячейки создают препятствие для холода, а если снаружи сделать 

утепление из минеральной плиты, то это создаст дополнительную защиту от влаги и 

ветра». 

Такие дома принято относить к классу жилья повышенной комфортности, и цена 

квадратного метра в них достаточно велика. Это обусловлено тем, что технология 

кирпичного строительства предусматривает длительные сроки строительства и 

повышенную трудоемкость. Именно поэтому жилье в кирпичных домах достаточно 

дорогое, но в любом случае спрос на него был, есть и будет. Равно как были, есть и будут 

люди с солидным доходом, имеющие возможность покупать квадратные метры в таких 

домах.[1] 

В среднем стоимость строительства за 1 квадратный метр составляет примерно 

18000 рублей. Сюда включена оплата за: 

 земляные работы; 

  устройство фундамента и цоколя;  

 стяжка с перекрытием либо возведение ж/б перекрытия над цоколем;  

 возведение внутренних и наружных стен, межэтажных перекрытий;  

 устройство водосточной системы и свесов, стропильной систем. 

Основной принцип монолитного строительства заключается в том, что несущий 

скелет здания сделан из бетона, он создает прочный, жесткий каркас с различными 

видами ограждающих конструкций. А вот уже наружные стены выкладываются уже из 

кирпича со слоем теплоизоляционного материала. Плюсов здесь много. Один из них – 

долговечность. По разным оценкам – до 100 и более лет. Если подобное имеет место, то 

строительство дома по технологии монолитного уже не может быть гарантией качества. 

Еще одним преимуществом монолитных домов является их индивидуальность. Каждый 

дом имеет свой проект, он своеобразен и неповторим. Монолитные дома – это эксклюзив, 

поэтому их обычно строят в особенно привлекательных местах города. Важной 

особенностью является то, что в квартирах большинства сдаваемых монолитных домов 

есть только несущие стены, а уж какой площади и конфигурации будут помещения и 

сколько их будет, решает покупатель. В этих домах можно делать свободную планировку 

и воплощать свои идеи и видение жилья. Кроме того, при создании фасадов и сами 

архитекторы, и строители обладают большей свободой выбора форм и материалов. Как 

правило, наружные стены облицовывают кирпичом или стеновыми блоками с прокладкой 

нескольких слоев специального утеплителя. В результате уровень теплоизоляции и 

шумозащиты повышается примерно на 20-40%. 

«Очень важно с точки зрения энергоэффективности здания то, что стены, 

выполненные по монолитной технологии, практически не имеют швов. 

К недостаткам монолитного домостроения можно отнести его высокую стоимость, а 

также более длинные сроки строительства. [4] 

В среднем стоимость строительства за 1 квадратный метр составляет примерно 

20000 рублей. Сюда включена оплата за: 
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 реализация подготовительных мероприятий – от 500 до 2000 р/м³;  

 устройство ж/б перекрытий (монолитные работы, стоимость за куб) – от 

2500 до 4500 р/м³;  

 работа с арматурой – от 1000 р/т;  

 демонтаж старых конструкций – от 3500 р/м³;  

 товарный бетон – цена на 1 м³ с доставкой – 2300 – 4000 р, в зависимости от 

класса и марки. 

К нетрадиционным технологиям относятся дома из: клееного бруса; пенобетонных 

блоков; газобетонных блоков; СИП-панелей. 

Клееный брус является новым материалом, чаще всего используется для 

возведения домов и бань. Новые современные технологии строительства не всегда 

отличаются дешевизной. Основным достоинством этого нового материала являются 

прочность и точно выверенные геометрические формы. Благодаря особой конфигурации 

клееного бруса, собирать дома из него очень легко. К тому же, в отличие от 

профилированного, такой материал не дает усадки. Возведенные из него здания выглядят 

очень современно и аккуратно. Однако у клееного бурса есть один небольшой недостаток. 

Дело в том, что в процессе его изготовления применяется клей. В результате ухудшается 

такой важный показатель, как экологическая чистота. 

Приблизительный расчет стоимости дома из клееного бруса можно произвести на 

основе стоимости кубатуры сруба. Он позволит нам понять, о какой сумме примерно идет 

речь. 

Средняя стоимость 1м³ таких брусьев 23 000 рублей, она состоит из: 

 устройства фундамента; 

 создания сруба дома – при этом стоимость сборки дома из клееного бруса 

может сильно отличаться в зависимости от региона и уровня квалификации 

рабочих; 

 возведения кровли; 

 прокладке коммуникаций —  водоснабжение, отопление, электричество; 

 внутренней отделке помещений. 

 Новейшие технологии в строительстве предполагают использование не только 

натуральных материалов, обработанных особым способом, но и изготовленных 

искусственно. К примеру, загородные дома очень часто сегодня строятся из пеноблоков. 

Такие здания отличаются эксплуатационными характеристиками. К плюсам пеноблоков 

относят: способность «дышать»; отличные теплосохраняющие качества; небольшой вес; 

простоту в использовании. Укладывают пеноблоки на клей. К недостаткам относят такие 

свойства как, хрупкость, при возведении стен из пенобетона обязательно следует 

использовать арматуру. Помимо этого, пеноблоки боятся влаги. Стоимость 1 кубометра 

около 3000 рублей.[3] 

 Высчитываем периметр строения: 10*2+7,4*2=34,8 м (округлим до 35). 

Возникает резонный вопрос: почем 7,4 метра, а не 8? Ответ прост: вы 

сложили 2 стены по 10 метров, а из восьми необходимо вычесть ширину 

блока, то есть 30 см. 

 Площадь стен: 35*3=105 м.кв. Здесь все понятно: периметр, помноженный 

на высоту. 

 Из полученной площади вычитаем площадь окон и дверей 10 кв.м. 

Остается 95 кв.м. 

 площадь пеноблока: 0,6*0,2=0,12 м.кв. Получается, что на 1 м.кв. 

приходится 1/0,12=8,3 пеноблока. 

 Итак, завершаем расчет: 95*8,3=788,5 блоков необходимо на наружные 

стены. 
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 Ее длина в нашем образце составит 9,4 метра. Умножаем на высоту – 

получаем площадь 28,2 м.кв, допустим, что окна и двери займут 5 м.кв. 

Получаем 23,2 м.кв. 23,2*8,3= 192,5 блока. 

 788,5+192,5=981 блок нужен для такой постройки. 

Газобетонный блок представляет собой особый рукотворный камень с большим 

количеством мелких пустот внутри. Благодаря такому строению блоки этого типа очень 

хорошо сохраняют тепло и отличаются небольшим весом. К достоинствам газобетона, 

помимо всего прочего, относят идеальную геометрию форм. Отделывать стены из этого 

материала очень легко, поскольку они имеют идеально ровную поверхность. Возвести 

дом из газобетонных блоков можно очень быстро. Однако армирования такие стены 

также требуют. Определим себестоимость 1кв.м,она состоит из: 

 Фундамент-3900руб. 

 Газобетонные блок-5400руб. 

 Плиты перекрытия-1200руб. 

 Кровля-3000руб. 

 Общие трудозатраты-4000руб. 

 Инженерные сети-2700руб. 

 Прочие расходы-1700руб. 

 Итого себестоимость составляет -21900 руб. 

В коттеджных жилых и дачных поселках сегодня довольно-таки часто можно 

видеть легкие дома из СИП-панелей. Называется технология строительства зданий из 

этого материала канадской. Дело в том, что изобретена она была именно в этой холодной 

стране. Основным достоинством СИП-панелей является то, что с их использованием 

можно строить очень теплые дома. К плюсам этого материала также можно отнести: 

Простоту в монтаже. Собрать канадский дом можно буквально за пару недель. При этом 

совершенно необязательно нанимать строительную бригаду. Технология возведения 

домов из СИП-панелей очень проста. Крепятся они на брус с помощью саморезов. 

Простоту отделки. Стены домов из SIP-панелей отличаются идеальной ровностью. 

Возможность быстрой перепланировки. Поставить новые или убрать старые перегородки 

в таком доме не составит никакого труда. Высокую степень шумоизоляции. Со стороны 

улицы в такие дома не проникают никакие звуки. Основным недостатком СИП-панелей 

считается то, что они совершенно не пропускают воздух. В качестве утеплителя при их 

изготовлении используется пенополистирол, считающийся еще и не слишком 

экологически чистым материалом. К тому же такие плиты хорошо горят.  

 
Рис.1-Основные тенденции в строительстве жилых домов в г. Краснодаре 

 

Средняя цена за 1 м2 начинается от 12300 до 24000 рублей и в нее входит: 
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 Домокомплект из сип панели-8500 

 Междуэтажное перекрытие- 6500 

 Кровля с кровельным покрытием и утеплением- 6500 

Таким образом, рассмотренные технологии строительства могут стать достойной 

альтернативой капитальному строительству. Современные технологии строительства 

многоэтажных и малоэтажных домов позволяют улучшить прочностные, экономические 

и эксплуатационные характеристики здания. 
 

 
Рис.2-Процентное соотношение жилых домов в г. Краснодаре разной этажности 

 

y=-15,724+1,809*x1+0,75*x2-1,804*x3+0,537*x4 (1) 

Формула 1, показывает зависимость цены от таких параметров как площадь 

квартиры, класс дома, стоимость за кв.м, этажность и отделка фасада. 

Исходя из данных рисунков 1,2,3, можно сказать о том, что в городе Краснодаре 

популярно монолитное строительство домов и кирпичный фасад. Наиболее 

распространены дома в 25 этажей, средняя площадь которых в среднем варьируется от 30 

кв.м до 134 кв.м, а их стоимость от 1 млн.руб до 12млн.руб. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема эффективного формирования финансовых 

ресурсов. Уточнено понятие «финансовые ресурсы», определены факторы, влияющие на 

их формирование, проведен анализ источников формирования финансовых ресурсов на 

примере предприятия. В целях оптимизации процесса формирования финансовых 

ресурсов, проанализирована степень влияния на процесс способа начисления 

амортизации. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники формирования финансовых 

ресурсов, эффективность формирования и использования финансовых ресурсов, способы 

начисления амортизации. 

 

В рыночной экономике любое предприятие сталкивается с проблемой 

рационального формирования и использования финансовых ресурсов. На предприятии 

происходит непрерывный процесс формирования и использования финансовых ресурсов, 

их кругооборот, целью которого, является обслуживание производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Процесс образования и мобилизации финансовых ресурсов, 

их последующее применение с целью осуществления деятельности предприятия 

оказывают существенное влияние на его финансовое состояние, платежеспособность, 

ликвидность, финансовую устойчивость.  Именно поэтому в современных условиях 

хозяйствования существует необходимость постоянного анализа процесса формирования 

и эффективного использования финансовых ресурсов предприятия. 

В настоящее время авторы дают следующие определения категории «финансовые 

ресурсы». По мнению Трошина А.Н. «финансовые ресурсы» - это денежные средства, 

которые находятся в распоряжении организации и предназначенные для обеспечения ее 

эффективной деятельности, для выполнения финансовых обязательств и экономического 

стимулирования работающих [7]. Белов А.В. дает определение финансовым ресурсам как 

совокупности всех денежных средств, которые имеются в распоряжении государства, 

предприятий, организаций, учреждений для формирования необходимых активов в целях 

осуществления всех видов деятельности как за счѐт доходов, накоплений и капитала, так 

и за счѐт различного вида поступлений [1]. Т.Ю. Мазурина пишет о финансовых ресурсах 

так: финансовые ресурсы – это совокупность денежных средств строго целевого 

назначения, которая обладает возможностью мобилизации или иммобилизации [4]. 

Екимова К.В. определяет финансовые ресурсы как денежные средства, формируемые с 

целью финансирования развития предприятия в предстоящем периоде [2]. По мнению 

Ковалева В.В.  финансовые ресурсы – это совокупность  всех видов денежных средств, 

финансовых активов, которыми располагает экономический субъект, находящихся в его 

распоряжении [3]. 

Проанализировав трактовки различных авторов и выделив важнейшие аспекты, 

можно дать такое определение термину «финансовые ресурсы»: финансовые ресурсы – 

это совокупность всех видов денежных средств, которые имеются в распоряжении 

государства, предприятий, организаций, учреждений и предназначены для формирования 

необходимых активов в целях осуществления эффективной деятельности. 

На формирование финансовых ресурсов влияет множество факторов – внешних, 

связанных с финансовым, социальным состоянием экономики страны и внутренних, 
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таких, как структура источников финансирования, амортизационная политика, 

особенности производственного процесса и другие.  

В экономической литературе нет единой классификации факторов, влияющих на 

формирование финансовых ресурсов, однако, можно выделить наиболее общие из них 

(таблица 1): 

Таблица 1 

Факторы, оказывающие влияние на формирование финансовых 

ресурсов предприятия 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Экономические (темп инфляции, 

инвестиционный климат, конкуренция, налоговая 

политика и др.) 

Организационные (стадия жизненного цикла 

предприятия, отраслевая принадлежность, 

направление стратегии управления 

деятельностью, имидж) 

Финансовые (денежно-кредитная политика, 

валютная политика и др.) 

Производственные (масштабы, структура, 

диверсификация производства, уровень 

технологий, качество услуг и др.) 

Социально-политические (социально-

политическая стабильность, уровень занятости 

населения и др.) 

Кадровые (уровень квалификации персонала, 

мотивация и стимулирование труда, текучесть 

кадров и др.) 

Демографические (численность, структура 

населения, уровень жизни и др.) 

Рыночно-финансовые (конкурентоспособность, 

позиция на рынке, ценовая политика, 

соотношение собственного и заемного капитала,  

наличие собственных оборотных средств, 

привлеченных средств, доходность, 

рентабельность и др.) 

Научно-технические (динамика инновационного 

процесса, уровень развития науки и техники и 

др.) 

 

 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется за счет целого ряда 

источников (таблица 2) 

Таблица 2 

Источники финансовых ресурсов организации [3] 

Образуемые за счет собственных средств 
Мобилизуемые на 

финансовом рынке 

Поступившие в порядке 

распределения 

Уставный капитал Амортизация Кредит 

Финансовые ресурсы, 

сформированные на 

паевых началах 

Добавочный капитал 
Кредиторская 

задолженность 

Проценты за 

использование денежных 

средств 

Бюджетные субсидии 

Резервный капитал 
Устойчивые 

пассивы 

Дивиденды и проценты 

по ценным бумагам 

других эмитентов 

Страховые взносы 

Чистая прибыль 
Доходы будущих 

периодов 

Продажа собственных 

ценных бумаг 

Поступления от 

холдингов, ассоциаций, 

отраслевых структур 

Нераспределенная 

прибыль 
Выручка 

Доходы от операций с 

иностранной валютой и 

драгоценными 

металлами 

 

Резервы предстоящих 

расходов и платежей 

Прочие 

поступления 
  

 

Рассмотрим структуру источников финансовых ресурсов предприятия на 

конкретном примере. Анализируемым предприятием является строительная компания 
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ООО «Ремстрой ДВ», основным видом деятельности компании является проведение 

гидроизоляционных работ. 

ООО «Ремстрой ДВ» формирует финансовые ресурсы как за счет собственных, так 

и заѐмных средств. Анализ пассивов за период 2015 – 2017 гг. показал, что наибольшую 

долю в структуре пассивов предприятия по состоянию на 2017 год занимают 

краткосрочные обязательства, в частности, краткосрочная кредиторская задолженность - 

98 % (задолженность поставщикам за отгруженные сырье и материалы, выполненные 

работы, перед персоналом). Высокая доля кредиторской задолженности снижает 

финансовую устойчивость и платежеспособность организации. Собственные средства в 

виде нераспределенной прибыли занимают всего 2 %.  

Что касается динамики за 2015 - 2017 гг. пассивы предприятия увеличились на 679 

526 тыс. р. или 64,9 %, увеличение произошло в связи с ростом нераспределенной 

прибыли на 29 535 тыс. р., долгосрочных обязательств на 715 тыс. р., краткосрочных 

обязательств на 708 346 тыс. р. (рисунок 1). 

Значительное преобладание заемных средств над собственными, а также 

стремительный рост заемных средств служит признаком наличия риска банкротства, 

указывает на неустойчивость финансового положения и  неплатежеспособность ООО 

«Ремстрой ДВ». 

 

 
Рисунок 1 – Динамика пассивов предприятия 

 

Рассмотрим динамику основных технико-экономических показателей предприятия 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика основных показателей предприятия 
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Не смотря на то, что за анализируемый период и выручка и прибыль предприятия 
увеличиваются, этого недостаточно для обеспечения финансовой независимости ООО 
«Ремстрой ДВ». 

Для обеспечения эффективности формирования и использования финансовых 
ресурсов коммерческих организации необходимо решить ряд задач:  

 усовершенствование методики управления финансовыми ресурсами 
организации;  

 повышение оборачиваемости активов организации;  

 увеличение показателей рентабельности. 
По мнению автора Трошина А.Н. эффективность использования финансовых 

ресурсов характеризуется оборачиваемостью активов и показателями рентабельности, 
поэтому эффективность управления можно повышать, уменьшая срок оборачиваемости и 
повышая рентабельности за счет снижения издержек и увеличения выручки, что в 
конечном счете приведет к росту объема и реализации заказов [7]. Одним из способов 
экономии оборотного капитала, а, следовательно, повышения его оборачиваемости, по 
мнению Екимовой К.В. является совершенствование управления запасами [2]. Для 
ускорения оборачиваемости оборотных средств в организации целесообразно: 
совершенствование планирования закупок необходимых материалов; совершенствование 
прогнозирования рыночных изменений для создания оптимального баланса запасов на 
складах; ускорение доставки материалов. Вторым методом ускорения оборачиваемости 
оборотного капитала является уменьшение дебиторской задолженности, величина 
которой зависит от вида предоставляемых услуг, емкости рынка и его степени 
насыщенности данным видом работ, принятой в организации системы расчетов и др. Для 
ускорения оборачиваемости большое значение имеют отбор потенциальных заказчиков и 
определение условий оплаты, которые предусмотрены в контрактах.  

Еще одним важным инструментом повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов является оптимизация управления основными производственными 
фондами и нематериальными активами [5]. Основным вопросом в управлении ими 
является выбор способа начисления амортизации.  

Были рассмотрены особенности амортизационной политики на анализируемом 
предприятии. Сравнение результатов расчета текущей стоимости суммарных 
амортизационных отчислений при различных способах начисления амортизации сделать 
вывод: для улучшения финансового положения организации следует применять 
нелинейный (ускоренный) метод начисления амортизации, а именно способ списания 
стоимости пропорционально объему выполненных работ, что увеличит приток не 
налогооблагаемых денежных поступлений. Используя все предложенные варианты 
совершенствования формирования финансовых ресурсов, предприятие может повысить 
эффективность своей деятельности. 
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Сегодня всѐ больше людей начинает задумываться о ведении личного 

подсобного хозяйства. Эту форму деятельности вполне возможно рассматривать как 

способ дополнительного или основного заработка. Федеральный закон №112 от 

07.07.2003 определяет юридический аспект деятельности ЛПХ. Исходя из этого, можно 

сделать вполне емкое определение этого термина:  

ЛПХ – это форма деятельности по обработке земли и получении продукции, не 

имеющей коммерческой направленности. 

То есть при ведении такого хозяйства получаемые товары направлены в 

основном на удовлетворение потребностей семьи, пользующейся данным участком. 

При этом продажа излишек не облагается налогами и сборами, так как личное 

хозяйство не рассматривается как организация или предпринимательство.  

Для ведения ЛПХ необходим участок земли. Он может быть собственным или 

взятым в аренду. Размеры этого участка ограничены 0,5 Га законом. Также на этой 

земле может располагаться жилое строение. Но и здесь существуют некоторые 

ограничения: площадь под строительство не должна занимать более 10% от общей 

площади участка, а на земле, предоставленной для полевых угодий, жилищное 

строительство вообще запрещено. Однако на полевых участках разрешается возведение 

парников и хозяйственных построек.  

Статус ЛПХ позволяет использовать государственную поддержку, 

определенную в каждом регионе законодательно. Это могут быть различные 

субсидии, направленные на приобретение техники, скота, посевного материала, а 

также льготные условия кредитования в банках и налогообложения. Единственное, 

что необходимо сделать – это правильно оформить свой статус. 

Для оформления хозяйства подготавливаются разрешительные документы на 

ведение определенной деятельности. ЛПХ не нуждается в регистрации как 

предпринимательство. Разрешение на деятельность наступает с момента оформления 

земельного участка.  

Для учета этого вида деятельности необходимо подать заявление в 

администрацию поселения по месту регистрации. Там произведут запись в 

похозяйственную книгу. Для правильного оформления могут быть необходимыми 

следующие данные:  

 ФИО и данные владельца или арендатора земли, а также людей, с ним 

проживающих; 

 кадастровые характеристики участка: площадь и расположение; 

 количество скота и птицы; 

 перечень техники и другого оборудования, которые будут задействованы 

в деятельности ЛПХ. К ним также относится транспорт. 

По сути, ведение ЛПХ – это один из видов использования земли, узаконенный 

на государственном уровне. Это можно применять и на территориях, предназначенных 

для жилищного строительства, а также, находящихся на территориях сельского типа. 

Размер участка определен и не может превышать допустимые параметры, введенные на 

основании законов каждого субъекта РФ.  

В случае, когда территория превышает определенные габариты, излишки 

подлежат отчуждению. В противном случае появится необходимость оформления КФХ 
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или индивидуального предпринимательства. Жители городов тоже могут получить 

земельные угодья, если в выбранном поселении присутствуют свободные наделы.  

Если участок принадлежит федеральной собственности, то его размеры будут 

регламентироваться федеральным правительством. В случае, когда земля принадлежит 

муниципальному подразделению, то участок может иметь размеры, ограниченные 

органами местного самоуправления. Кстати, на местном уровне выделенный участок 

может быть увеличен в размерах до пяти раз (0,5 Га*5).  

Многодетные семьи имеют право на получение участка под ЛПХ, размер 

которого определяется на уровне регионального управления.  

В большинстве случаев, под ЛПХ размер участка варьируется от 10 до 50 

соток. 

Для того чтобы избежать проволочек, изначально нужно подготовить все 

необходимые документы. Оформление ЛПХ состоит из двух этапов:  

1. Подготовка документов: паспорт владельца или арендатора земельного 

участка и его копия, данные всех людей, с ним проживающих, документы на землю 

(кадастровый паспорт с указанными границами раздела), заявление на оформление 

ЛПХ (образец заявления можно получить, обратившись в органы местного 

самоуправления). Человек, решивший оформить ЛПХ, должен быть 

зарегистрированным в поселении, где находится участок. 

2. Регистрация записи в похозяйственной книге местной администрации. 

После этого можно приступать ведению хозяйства, а также заниматься 

реализацией товаров, выращенных и переработанных на данном участке.  

Если земельного участка нет, можно обратиться к органам власти с просьбой о 

выделении земли. Для этого необходимо пройти следующие этапы:  

 в местную администрацию подается обращение с указанием личных 

данных и площади участка, который необходимо приобрести; 

 К обращению необходимо приложить кадастровый паспорт на 

собственный участок; 

 при получении положительного ответа необходимо получить паспорт 

участка земли в межевальном отделе; 

 на его основании специально проведенная комиссия утверждает границы 

земельного участка и может передать на его право собственности или 

аренды; 

 затем участку необходимо присвоить кадастровый номер; 

 регистрация права собственности или аренды проходит в региональной 

регистрационной палате, куда необходимо предоставить паспорт участка 

и выписку из похозяйственной книги администрации. 

После проведения всех перечисленных действий можно приступать к обработке 

выделенной земли. На ней можно возводить хозяйственные постройки, все виды 

теплиц, обрабатывать еѐ под выращивание сельхозпродукции.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные составляющие стоимости бизнеса, приводится 

сравнительная характеристика сильных и слабых сторон применяемых методов оценки. 



– 40 –     Наука России: Цели и задачи 

 

Представлен анализ нефинансовых факторов, оказывающих влияние на стоимость 

компании. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, стоимость бизнеса, нефинансовые факторы, 

повышение стоимости бизнеса 

 

В современных условиях каждое предприятие стремиться к усилению своих 

позиций на рынке. Расширение сферы влияния, повышение объемов реализации, 

увеличение выручки и прибыли – таковы основные цели развития. Однако правильно 

оценить свои перспективы невозможно без всестороннего анализа текущего положения 

предприятия, которое обеспечивается всесторонней оценкой бизнеса. 

Оценка бизнеса – процедура, позволяющая рассчитать рыночную стоимость 

предприятия, оценить эффективность процесса извлечения прибыли, стабильность 

производства и перспективы коммерческой деятельности. Оценка бизнеса представляет 

собой сложную аналитическую работу, которая может проводиться как непосредственно 

в компании, так и сторонними экспертами.   

Результатом оценки бизнеса выступает его стоимость. Стоимость бизнеса 

представляет собой показатель его успешности и эффективности. Рыночная цена 

компании складывается из еѐ активов и пассивов, ценности кадров, конкурентных 

преимуществ, показателей доходности за весь период существования или конкретный 

временной отрезок.  

В современной экономической литературе выделяют три основных подхода к 

оценке бизнеса [10, c. 78-82]: 

 Рыночный (сравнительный) подход – если оценка производится данным 

способом, то оценщик использует те данные, которые позволят сравнить 

возможную прибыль с прибылью аналогичных предприятий, продажа 

которых была недавно осуществлена на рынке. Для оценки бизнеса 

используются один или несколько методов, позволяющих выделить 

наиболее важные для оценки показатели. Достоверность оценки зависит от 

наличия аналогов, а также полноты и достоверности собранной 

информации о проведенных сделках. 

 Доходный подход – при использовании данного подхода оценщик уделяет 

основное внимание тем доходам, которые может принести бизнес. Чем 

более высокие доходы прогнозируются, тем более дорого может быть 

продана компания. Использование различных методов данного подхода 

позволяет учесть не только прогнозируемые доходы, но и уровень риска, 

положение рынка. Денежные потоки оцениваются в общей сумме текущей 

стоимости. 

 Затратный подход – данный подход используется для оценки бизнеса, 

который не приносит стабильного дохода или находится на стадии 

ликвидации. Данный подход может быть использован для оценки недавно 

созданного бизнеса. В основе оценки – затраты, которые несет 

предприниматель при функционировании предприятия. В рамках 

использования данного подхода оценка производится на основании 

имеющихся активов компании. Применяемые методы позволяют провести 

оценку по стоимости активов за вычетом обязательств предприятия. 

В рамках каждого из представленных подходов используются различные методы, 

представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Методы, применяемые в рамках каждого из подходов оценки бизнеса [5] 
№ п/п Подход Методы 

1 
Рыночный 

подход 

1. правило «золотого сечения»; 

2. сравнение продаж; 
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3. мультипликатор цена акции/доход компании. 

2 
Доходный 

подход 

1. капитализатор чистого дохода (мультипликатор дохода); 

2. капитализатор дивидендов (мощность дивидендов); 

3. избыточный доход; 

4. дисконтированный поток наличности. 

3 
Затратный 

подход 

1. чистая балансовая стоимость; 

2. чистая рыночная стоимость материальных (осязаемых) активов; 

3. стоимость замещения; 

4. ликвидационная стоимость; 

5. стоимость воссоздания. 

 

Выбор того или иного подхода обусловлен наличием сильных и слабых сторон 

каждого из них (табл. 2). 

Таблица 2 

Сильные и слабые стороны основных подходов к оценке бизнеса [3; 8, c. 591] 
Подход Сильные стороны Слабые стороны 

Доходный 

Данный подход основан на учете 

инвестиционных ожиданий и 

экономическом развитии 

предприятия.  он позволяет оценить 

объем будущих доходов с учетом 

факторов внешней среды и 

конъюнктуры рынка. 

Основой подхода является 

прогнозирование, в связи с  чем 

возможны ошибки в ставке дисконта, так 

как информация не всегда полная, а 

экономическая ситуация непостоянна. 

 

Затратный 

Данный метод является наиболее 

надежным для оценки новых 

объектов, так как позволяет 

оценить соотношение затрат к 

будущим доходам. Данный подход 

используется для оценки 

эффективности использования 

земельных участков. 

Данные методы сложны в практическом 

применении, так как затраты не всегда 

эквивалентны действительной рыночной 

стоимости объекта, а расчеты не 

позволяют учесть перспективы развития 

предприятия. при использовании данного 

подхода земля и сооружения оцениваются 

отдельно. 

Сравнительный 

Позволяет оценить величину 

спроса на конкретный объект в 

условиях реальной рыночной 

ситуации. Основывается только на 

достоверной информации и 

отражает результаты работы 

сравниваемых предприятий. 

При данном подходе не учитывается 

потенциал развития предприятия. данные 

расчеты весьма трудоемки и требуют 

большого количества корректировок. 

Данные методы эффективны только при 

наличии большого объема информации 

как по оцениваемому предприятию, так и 

по его аналогам. 

 

Представленные выше подходы взаимосвязаны, так как для оценки в той или иной 

степени используется информация о финансовой и нефинансовой составляющей 

стоимости компании, а также ее положение на рынке, производится оценка финансовых и 

нефинансовых факторов, оказывающих влияние на стоимость компании. 

Нефинансовые факторы, которые оказывают влияние на стоимость бизнеса можно 

разделить на две группы [6, c. 127]: 

1. Внешние факторы – рейтинговые оценки, оценки независимых 

аналитиков и аналитических агентств, политика государства, политика 

центрального банка и пр.; 

2. Внутренние факторы – структура бизнеса, качество управления, 

репутация, квалификация персонала и пр. 

Внешние факторы не поддаются значительному влиянию со стороны руководства 

компании. Их необходимо учитывать при оценке бизнеса с точки зрения тенденций и 

возможных изменений уровня доходов компании в будущем.  

Более детальное внимание при оценке бизнеса необходимо  уделять внутренним 

нематериальным факторам, изменение которых может оказать значительное влияние на 
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стоимость бизнеса. Данные факторы можно представить в виде следующей 

классификации (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Внутренние нефинансовые факторы, оказывающие влияние на стоимость бизнеса [7, c. 116] 

 

Наиболее просто поддаются оценке амортизированные активы. Количество и 

качество имеющихся у компании патентов, лицензий, разработок и пр. отражает ее 

интеллектуальный потенциал. К сожалению, зачастую кампании не придают значения 

данным активам. В странах Европы наблюдается постоянное увеличение стоимости 

нематериальных активов (НМА) предприятий. Порой этот актив превышает по стоимости 

другие активы предприятия. В России же предприятия при наличии большого количества 

разнообразных активов располагают незначительным объемом НМА. Доля 

нематериальных активов в зарубежных и российских компаниях колеблется от 30% до 

96% и от 2% до 8% соответственно. [1, с. 80] Сложность заключается в том, что при 

оценке НМА российских предприятий не учитываются международные стандарты 

оценки, что искажает реальную стоимость активов предприятия.  

Немаловажными при оценке бизнеса являются неамортизированные 

нематериальные активы, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

компании. В современных условиях чрезвычайно важен трудовой коллектив – его 

количественная и качественная характеристика, характеристика основных показателей 

трудового потенциала компании в будущем. 

 Управление выступает немаловажным фактором обеспечения качества 

функционирования предприятия. Налаженные внутренние связи, отлаженные бизнес-

процессы, применяемые методы управления – все это оказывает влияние на стоимость 

компании и учитывается при ее оценке. 

Взаимоотношения с ключевыми стейкхолдерами также оказывает влияние на 

стоимость компании, так как наличие постоянных приверженных покупателей 

обеспечивает доходы в будущем. Наличие длительных устойчивых связей с 

контрагентами позволяют поддерживать перспективные долгосрочные договора. 

В деловой репутации или в бренде фирмы воплощена определенная стоимость, 

которая, в конечном счете, отражается на прибыли. При оценке компании с большим 

потенциалом выявление прибыли может быть возможно только в длительном периоде. Но 

если репутация и бренд компании уже имеют ценность, то такой вид активов должен дать 

большую прибыль в довольно короткий отрезок времени с момента приобретения. 

Однако следует отметить, что если интеллектуальная собственность 

(выражающаяся, например, в патентах) хорошо поддается оценке, то такие параметры, 

как организационный капитал, отражающий эффективность взаимодействия и принятия 

Внутренние нефинансовые факторы, оказывающие 

влияние на стоимость бизнеса 

Амортизированные активы Неамортизированные активы 

Патенты; 

Авторские права; 

Торговые марки; 

Изобретения; 

Технологии и пр. 

Репутация; 

Квалификация персонала; 

Управленческая культура; 

Экологичность работы и т.д. 
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решений внутри фирмы, нельзя обнаружить в корпоративной отчетности и очень сложно 

оценить [9, c. 21]. 

Репутация компании, квалификация персонала – такого рода ресурсы 

обеспечивают компаниям конкурентные преимущества, которые «позволяют 

генерировать рыночную капитализацию и даже получать сверхдоходы» [2]. Тем не менее, 

эти активы (например, репутацию компании) легко разрушить, и фирмы склонны 

недоинвестировать в их развитие. Это обусловлено тем, что от большей части данных 

активов компании получают в долгосрочном периоде: в связи с этим, обостряется 

проблема недоинвестирования, связанная с нежеланием компаний вкладывать средства в 

то, что не способно принести выгоды уже сейчас. 

Репутационными рисками и накоплением неамортизированных нематериальных 

активов в России озабочены, как правило, крупные компании, деятельность которых 

оказывает существенное влияние на условия проживания населения на территориях, где 

эти предприятия располагаются. В основном, это сырьевые добытчики или 

переработчики, чье производство ухудшает экологическую обстановку. Исследование 

Сергея Кузубова и Марии Евдокимовой, проведенное среди компаний стран БРИКС, 

показало, что выпуск нефинансовой отчетности увеличивает рыночную стоимость 

компании [2]. Наиболее чувствительными в этом плане оказались промышленные 

компании. В среднем выпуск отчетности повышал стоимость компаний на два процента. 

Но большинство фирм, как показывают исследования, эти проблемы мало беспокоят, 

поэтому они не находят отражения в публикуемой корпоративной отчетности. 

В заключение стоит отметить, что, несмотря на важность неамортизированных 

нематериальных активов в оценке стоимости компаний, в настоящее время остается 

открытым вопрос, связанный с тем, в какой мере и какие из предлагаемых различными 

институтами показателей отражают состояние ключевых факторов создания стоимости 

бизнеса для компаний различных отраслей [4, c. 194]. Недостаточно исследований, 

которые направлены на выявление таких наборов показателей и их предсказательной 

силы с точки зрения формирования стоимости компании, что представляет широкие 

возможности для работы в данном направлении. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены виды цен, используемые при заключении внешнеторговых 

контрактов,  исследованы различные классификационные признаки цен внешнеторговых 

контрактов, обозначены факторы, влияющие на формирование цен внешнеторговых 

контрактов, сделаны выводы о важности роли цены при заключении контрактов во 

внешнеэкономической деятельности.   

Ключевые слова: товар, цена, внешнеторговый контракт, внешнеэкономическая 

деятельность, внешняя торговля.  

 

Цена является важной экономической категорией. Ее величина определяет 

структуру производства, цены оказывают влияние на распределение товарной массы, 

уровень благосостояния населения. Для всех производителей товара вопрос о цене и 

механизме формирования цен является наиболее значимым. Если методика установления 

цен правильная, ценовая тактика разумна, ценовая стратегия разработана верно,  то 

обеспечивается успешная деятельность любого коммерческого предприятия в условиях 

рыночных отношений. Важность перечисленных положений очень возрастает, если речь 

идет о внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономический сектор является одним из наиболее важных сфер 

современной российской экономики. Внешнеэкономическая деятельность в России 

реализуется на двух уровнях: на уровне государства и на уровне хозяйствующего 

субъекта. Развитие внешнеэкономической деятельности предприятия дает ему новые 

возможности для осуществления своих производственных задач. Большое значение в 

обеспечении эффективности этой деятельности играет правильно разработанная ценовая 

политика. От эффективности и обоснованности стратегии и тактики ценообразования 

зависит реализация целей предприятия: рентабельность, конкурентоспособность, объем 

реализации, прибыль. 

Процесс установления цены контракта при проведении внешнеторговых операций 

имеет существенное значение, потому, что именно таким образом определяется 

потенциальный размер финансовых результатов и экономическая эффективность 

подобных операций при внутреннем производстве товаров [2, С. 34]. 

Для определения цены при экспорте или импорте товаров принято исходить из 

того, что международная торговая практика предполагает использование комплекса цен, 

определяемых особенностями купли-продажи товаров. 

Рассмотрим основные виды цен, применяемых во внешней торговле:         

1) Базисные цены — устанавливаются на товар при заранее согласованном и 

обусловленном стандарте качества. При возникновении отклонений от указанного 

стандарта, в контракте оговаривается система возможных скидок; 

2) Фактурные цены — это цены, определяемые условиями поставки, 

сформулированными в контракте в соответствии с международными терминами в 

области внешней торговли; 

3) Мировые цены — цены, определяемые уровнем цен, характерных для стран-

экспортеров или стран-импортеров по сырьевым товарам, по другим группам товаров — 

исходя из цен на международных биржах или аукционах; по готовым изделиям — ценами 

на товары от ведущих мировых производителей, специализирующихся на производстве и 

последующем экспорте данной продукции; 
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4) Монопольные цены — это цены на товары и услуги, устанавливаемые 

компанией, являющейся монополистом в определенных сегментах рынка данных товаров 

(услуг). В зависимости от конъюнктуры рынка компании-монополисты могут 

устанавливать цены на свое усмотрение, не опасаясь за потерю лидирующих позиций в 

данных сегментах. Разумеется, при монопольной форме функционирования тех или иных 

рынков, цены на товары и услуги будут оставаться достаточно высокими; 

5) Нормальные цены — такими ценами принято считать те, на которые можно 

ориентироваться при заключении контракта. Как правило, публикуются в различных 

прейскурантах, справочниках, и биржевых котировках; 

6) Оптовые цены — цены на крупные партии товаров, поставляемых участниками 

внешнеторговых сделок; 

7) Справочные цены — отражают уровень цен по фактически заключенным 

контрактам за конкретный промежуток времени (месяц, квартал, год) и используются в 

переговорах как первоначальная (исходная цена) при заключении будущих сделок. Как 

правило, справочные цены берутся за основу при составлении контрактов на срочную 

поставку товаров в небольшом количестве. 

В качестве основы при формировании условий внешнеторгового контракта 

выступают мировые цены на определенные товары [1, С.20-27]. 

Процесс ценообразования при внешнеторговых сделках состоит из определенных 

этапов, начиная с предложения определенной цены контракта участниками сделки, до ее 

окончательного утверждения между экспортером и импортером.  

На практике, за основу принимается обычная цена предложения, которая 

рассчитывается экспортером с использованием следующих методов: 

1) на базе соответствующих моделей расчета; 

2) исходя из текущего уровня спроса и предложения на рынке; 

3) исходя из конъюнктуры рынка и уровня конкуренции. 

При формировании цены на контрактную стоимость товаров существенное 

влияние оказывают применяемые условия поставки [4, С.22-23]. 

Классификация цен в зависимости от условий поставки и продажи товаров 

занимает особое место, так как она широко применяется не только в практике 

международной торговли, но и на внутреннем рынке.  

В основе группировки цен в зависимости от условий поставки лежат способы и 

порядок включения транспортных расходов в цену продукции в зависимости от того, кто 

(покупатель или продавец) берет на себя их оплату и в каком объеме. Транспортный 

фактор также существенным образом влияет на установление внешнеторговых цен.  

Общие условия транспортировки товаров и момент перехода ответственности от 

продавца к покупателю за получаемый в рамках контракта товар регламентируются 

международными правилами торговли Инкотермс (Incoterms), которые  представляют 

собой принятые в рамках международной коммерческой деятельности торговые термины, 

обеспечивающие однозначное толкование условий поставок в договорах международной 

купли-продажи товаров. Правилами регламентируются обязанности, стоимость и риски, 

возникающие в процессе доставки товара в рамках внешнеторговой сделки. 

Таким образом, применяя правила Инкотермс при заключении внешнеторговых 

контрактов, компании могут управлять структурой транспортных расходов. Часть 

подобных расходов может быть удалена из контрактной цены экспортируемого товара, 

часть, напротив, добавлена. 

Как правило, цена в контракте устанавливается за определенную количественную 

единицу товара (штуки, килограммы). В случае если в основу цены принимается весовая 

единица, крайне важно определить, зависит ли такая цена от веса нетто (цена товара без 

упаковки) либо брутто (цена товара включает в себя стоимость упаковки). Подобное 

условие крайне важно также в тех ситуациях, при которых цена определяется за штуку, 
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либо за комплект. Кроме того, цена должна быть зафиксирована в контракте на момент 

его заключения или формироваться в течение срока его действия, либо к моменту 

исполнения контракта. 

В международной торговой практике принято так же использовать классификацию 

цен исходя из способа ее фиксации. К таким ценам относятся: твердая, подвижная, 

скользящая, с последующей фиксацией [3, С. 20]. 

Твердая цена устанавливается при заключении контракта и остается неизменной в 

течение всего срока его действия. 

При установлении подвижной цены в контракт вносится оговорка, 

предусматривающая, что, если к моменту исполнения сделки цена на рынке повысится 

или понизится, соответственно должна измениться и цена, зафиксированная в контракте. 

Обычно контрактом предусмотрен допустимый минимум отклонения рыночной цены от 

контрактной цены (2-5%). В пределах данного интервала зафиксированная цена остается 

неизменной. Подвижные цены наиболее распространены при сделках на промышленные 

сырьевые и продовольственные товары, которые поставляются по долгосрочным 

контрактам.  

Цена с последующей фиксацией устанавливается в процессе исполнения 

контракта. В контракте в данном случае оговариваются условия фиксации и принцип 

определения уровня цены. К примеру, цена может устанавливаться по договоренности 

сторон перед поставкой каждой предусмотренной контрактом партии товара или при 

долгосрочных поставках перед началом каждого календарного года [5, С. 43-44]. 

Таким образом, расчет внешнеторговой цены является наиболее значимым 

разделом контракта, так как от уровня цены зависят финансовые результаты и 

экономическая эффективность коммерческой деятельности предприятий. При 

определении цены необходимо проанализировать множество внешних и внутренних 

факторов, таких как собственные затраты, конъюнктура рынка, уровень спроса на товары 

и другие, а так же учесть условия поставки и способ фиксации. 

Процедура установления цены отличается значительной сложностью и требует 

постоянного внимания исследователей и участников внешней торговли. 
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Аннотация 

В данной работе авторы изучают возможные варианты развития аудита в 

цифровой экономике, особенности его проведения в этих условиях и возможные выгоды 

от цифрового аудита.  
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История возникновения аудита берет своѐ начало в различных государствах 

Древнего Мира. Так, в Древнем Китае, еще около 700 г. до н.э. существовал пост 

Генерального аудитора, осуществлявший контроль за деятельностью государственных 

чиновников, имевших доступ к государственному имуществу и способных распоряжаться 

бюджетом. Также был развит аудит существовавших в то время государственных 

учреждений, занимающихся взаимодействием с бюджетом. В Римской империи 

прообразом аудиторов являлись квесторы, занимавшиеся ведением финансовых дел, а 

также осуществлявшими контроль за деятельностью государственных бухгалтеров. В 

Древней Греции в Афинах существовало Народное собрание, занимавшееся контролем 

доходов и расходов полиса [4].    

В дальнейшем, многие столетия после, происходило развитие этого вида 

деятельности по всему миру, пик развития которого пришелся на рыночную 

экономическую систему. В России до 90-х годов предпринималось множество попыток 

ввести в действие аудиторов и аудиторскую деятельность. Однако, возникновение аудита 

и его стабильное, активное развитие начало отмечаться с 90-х годов XX века после того, 

как произошел еѐ переход к рыночной экономике. Тогда начало возникать много новых и 

приватизироваться старых государственных предприятий, исчезли государственные 

контрольные и ревизионные органы, службы и учреждения, осуществлявшие контроль за 

их деятельностью [5].  

Отдельно можно отметить развитие вычислительных машин и переход к 

информационному обществу, когда множество профессий начало взаимодействовать с 

персональными компьютерами и заниматься производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации. Аудит начал одновременно, с одной стороны, усложняться 

вследствие того, что надо адаптироваться к новым условиям в деятельности – требовались 

новые умения по работе с ПК, проводить множество необходимых операций, а, с другой, 

упрощаться вследствие возможности быстрого поиска необходимой информации 

благодаря различным поисковым системам, обрабатывать большие массивы данных в 

малые промежутки времени [3]. 

Новый виток в развитии аудита начал происходить при переходе от стандартной, 

материальной экономики к цифровой. Цифровая экономика представляет собой систему 

социально-экономических отношений, базирующуюся на передовых информационных и 

коммуникационных технологиях. Термин «цифровая экономика» был введен в 1995 году 

Николасом Негропонте, описывающем свою концепцию цифровой экономики как 

«переход от обработки атомов к обработке битов». В этой экономике все перенесено в 

виртуальную среду, где существуют электронные товары и услуги, приобретаемые за 

электронные деньги. Разница между ними в том, что «материальные» товары обладают 

недостатками (вес, сырьѐ, транспорт), в отличие от «виртуальных» (отсутствие веса, 

виртуальность, нет полной и частичной необходимости в сырье для создания, мгновенная 

передача) [1].  

В профессиональном сообществе аудиторов существует мнение, что 

формализовать профессиональное суждение аудитора не является возможным. Однако, в 

условиях цифровой экономики, с возникновением и возможностью практического 

применения искусственного интеллекта, становится вполне возможна автоматизация 

множества действий и процедур, проводимые аудиторами: аналитические операции с 

отчетностью, сверки данных, определение видов рисков и их оценка, оформлении отчетов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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и заключений аудиторов. При этом под искусственным интеллектом здесь понимается 

программное обеспечение, способное воспринимать большой объем различной 

финансовой и нефинансовой информации, проводить в их отношении аналитические 

действия с последующим выведением полученных результатов. Преимущества от 

использования подобного рода программ позволит:  

1) повысить качество работы и эффективность деятельности аудиторов;  

2) дает возможность быстрого сбора, анализа и интерпретации большого 

объема информации; 

3) отслеживать изменения, происходящие в законодательстве в целом и в 

отдельных нормативно-правовых актах; 

4) прогнозировать и оценивать различного рода риски [2]. 

В нынешнее время существуют различные программы, способные выполнять либо 

отдельные, либо комплексные работы в аудиторской деятельности. Ими являются 

KiraSystems, Argus, Optix, AuditXP Professional, IT Audit: Выборка в 1С и т.д.  

Наиболее вероятными изменениями, способными возникнуть в аудиторской 

деятельности цифровой экономики, могут стать: 

1) проведение вместо выборочных проверок сплошных, что вызывается 

потенциальной роботизацией проводимых аудиторских услуг, а вместо 

инспектирования документов будет проводиться проверка настроек 

бухгалтерских программ; 

2) особенности взаимоотношений между аудитором, аудируемым лицом и 

заинтересованными в подобной проверке лицами, а также возможность 

проведения online-аудита; 

3) высокие требования к внутреннему контролю качества, 

предполагающему обеспечение повышенной информационной 

безопасности отчетности и различного рода документации аудируемых 

лиц и занимающийся минимизацией киберрисков, связанных с утечкой 

информации; 

4) требования к персоналу аудиторской организации и частным 

аудиторам, требующие от них овладения необходимым уровнем знаний 

и практической подготовки в области IT-технологий; 

5) изменение набора предоставляемых аудиторских и сопутствующих им 

услуг и их диверсификация, вызванная как появлением новых 

особенностей в деятельности организаций, требующих проверки, так и 

изменением в законодательстве и т.п. 

В качестве примера успешных и быстро адаптирующихся к условиям времени 

можно отнести 4 крупные компании, предоставляющие аудиторские услуги, которые 

фактически занимаются данными выше изменениями: Deloitte Touche Tohmatsu, 

PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young и KPMG. Они занимаются активным внедрением 

цифровых технологий в свою деятельность, а также выходят на цифровой рынок как 

производители и поставщики различного рода программного обеспечения, online-аудита. 

При всем этом они демонстрируют рост доходов, выигрывая в конкурентной борьбе на 

национальных рынках преимущественно благодаря инновациям и диверсификации 

аудиторских и сопутствующих им услуг. 

Таким образом, внедрение роботизированных программных продуктов в 

аудиторскую деятельность – необходимый фактор развития цифровой экономики в 
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России, который должен способствовать как повышению качества аудиторских услуг, так 

и увеличению рентабельности деятельности аудиторских фирм. 
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В последнее время проблема государственного долга США привлекает к себе 

внимание в связи с большой величиной этого показателя и трудностями финансовой 

политики, которые он вызывает. Американский долг для одной страны является 

крупнейшим в мире. Фактически долг США сопоставим с долгами 28 стран Европейского 

союза. 

В новейшей истории США, вплоть до сегодняшнего момента, тенденция роста 

государственного долга остается стабильной (см.табл.1). За исключением небольшого 

периода времени при президенте США У.Клинтоне (1993 – 2001 гг.), когда в результате 

длительного и стабильного роста экономики бюджет стал профицитным и проблемы 

обслуживания государственного долга не стояли так остро. 

Таблица 1. 

Государственный долг США (в трлн. долл.) 

2001г. 2002г. 2010г. 2011г. 2016г. 2017г. 
2018 г. 

(I пол.) 

5,8 6,2 13,53 14,76 19,5 20,0 21,4 

Источник: http://www.usgovernmentdebt.us/national_debt 

 

Долг США является суммой всех непогашенных долгов федерального 

правительства. 1 августа 2018 г. он составлял 21,3 трлн. долларов или 104,4% от ВВП в 

20,4 трлн.долларов. 

Две трети этого долга принадлежит институциональным и неинституциональным 

инвесторам:  компаниям и иностранным правительствам, физическим лицам, частным 

банкам истраховым компаниям, федеральным резервным банкам и иностранным 

центральным банкам.   Для привлечения средств в долг Правительство выпускает 

казначейские векселя, ноты и облигации США. Остальная треть госдолга - это 

межправительственный долг. Казначейство имеет финансовые обязательства перед 

своими различными департаментами, которые владеют государственными ценными 

бумагами. 

 Общий федеральный долг состоит из обязательств по этим казначейским ценным 

бумагам и долга правительства перед гражданами страны по целевым программам 

социального обеспечения. Когда казначейство собирает больше налогов на прибыль, чем 
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необходимо для выплаты пособий, разница расходуется немедленно, и казначейство 

кредитует целевой фонд, например, Medicare и Medicate, специальными ценными 

бумагами с процентной ставкой. И наоборот, в периоды дефицита денежного потока 

казначейство выкупает некоторые облигации специального выпуска для выплаты 

пособий, тем самым снижая внутриправительственную часть долга, что позволяет 

получить дополнительные государственные займы. 

Таблица 2.  

Государственный долг США (в трлн.долл.) 

Дата 
Долг институциональных и не институциональных 

инвесторов 

Межправительственный 

долг 
Всего 

08/01/2018 15,6  5,7  21,3  

Источник: 

https://www.treasurydirect.gov/NP/debt/search?startMonth=08&startDay=01&startYear=2018&endMonth=&end

Day=&endYear= 

 

Финансовые проблемы, связанные с разрастающимся государственным долгом, 

весьма заметны. Одним из источников этих проблем стали профинансированные 

пенсионные и медицинские программы для пожилых американцев. Другая проблема 

вызвана постоянным разрывом между расходами и доходами в течение всего текущего 

десятилетия.  

По расчетам американских аналитиков, без изменений в правилах 

налогообложения и структуре расходов, национальный долг увеличится почти вдвое 

выше сегодняшнего уровня, через 25 лет. Но меры, которые необходимо принять не 

должны наносить ущерб экономике. При этом ни повышение ставок налогов ни введение 

новых налогов не дадут желаемого результата.  

Именно поэтому президент Дональд Трамп еще на предвыборном этапе обещал 

своим гражданам принять закон, который предполагает облегчение налогового бремени 

для разного рода налогоплательщиков: граждан и бизнеса - корпораций и предприятий.  

Он рассчитывает на то, что сокращение налогов порождает достаточный рост экономики, 

чтобы заменить потерянные доходы. 

Налоговая реформа — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. 22 

декабря 2017 г. в США была принята самая фундаментальная налоговая реформа за 

последние три десятилетия. Инициируемая президентом, она была принята 

республиканским большинством конгресса США. В этой связи президент и 

республиканские законодатели планируют рост доходов и связанные с этим   

обязательства. В числе наиболее важных шагов – сдерживание роста и уменьшение 

государственного долга.  

Против налоговой реформы голосовали все без исключения демократы. Их 

представители заявили, что с принятием реформы рост экономики затормозится. Когда 

республиканский конгресс впервые одобрил свой налоговый законопроект, большинство 

демократов полагало, что это будет политической неудачей для республиканской партии. 

В апреле 2018 года Бюджетное управление Конгресса (Congressional Budget Office – CBO) 

фактически поддержало демократов. По их прогнозу, в случае принятия реформы, рост 

экономики составит не более 1,8%.  

В действительности при этом, опрос New York Times показал, что первоначально 

только 37 % американцев одобрили этот план. «Пропустить законопроект об уклонении 

от налогов и быть таким непопулярным - это поразительное достижение для 

республиканцев» - так прокомментировал данный факт лидер меньшинства сената Чарльз 

Шумер. Но уже в январе 2018 г. поддержка выросла до 46 % и совсем небольшое время 

спустя она достигла 51%. Между тем, неодобрение снизилось с 57% в декабре до 45%. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwxtew3trcAhUCOpoKHVAwDNEQFjACegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCongressional_Budget_Office&usg=AOvVaw2UcAE_8X1HSxALqDfJ4y22
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Позитивное отношение к реформе Трампа все более очевидно, так как все большее 

количество налогоплательщиков вовлекается в радиус ее действия.  

Наиболее радикальные изменения налоговой реформы включают в себя снижение 

ставки подоходного налога для большинства американцев и налога на доходы 

юридических лиц. Шестьдесят процентов сокращения налогов относятся к домашним 

хозяйствам, а остальные сорок относятся к бизнесу. 

Президент Дональд Дж. Трамп в своем докладе «500 дней укрепления 

американской экономики» обнародовал первые результаты принятия закона «Реформа 

экономики», где особо указывается ее суть: «сделать американский бизнес более 

конкурентоспособным» и что «это самое большое сокращение налогов в американской 

истории». 

Понижена верхняя ставка налога на прибыль юридических лиц с 35 до 21%. 

Компаниям разрешается в ближайшие пять лет полностью вычитать затраты на 

амортизацию из дохода, который облагается налогом (раньше лишь часть затрат). Это 

обстоятельство явилось одной из причин роста заработной платы и бонусов. Налоговая 

реформа только начинает разворачиваться, но уже со дня подписания закона о реформе 

более 6 миллионов американцев получили бонусы, повышение зарплаты и взносы на 

пенсионный счет. Три миллиона американцев получили премию. Более 66 000 рабочих в 

Миссури и Канзасе получили повышение зарплаты или бонус. Sheffer Corporation 

объявила, что каждый рабочий получает бонус в размере 1000 долл. E-Cycle выплатил 

крупнейший бонус в истории компании. В этой бонусной программе участвовало 100% 

всех почасовых и наемных работников, потрачено более 350 000 долларов. 

Ставки налога с полученной за рубежом прибыли, переведенной в США, снижены 

до 15,5%, если деньги вложены в ликвидные активы и 8% – в недвижимость и 

оборудование. В результате, более 300 миллиардов долларов были репатриированы в 

США только в первом квартале 2018 г. Предполагается, что эта цифра составит более 4 

триллионов долларов.  

Компания Apple объявила, что собирается потратить 350 миллиардов долларов 

внутри страны. В 2018 г. компания Novelis –планирует построить завод за $300 млн, 

Cornell Forge – инвестировать $1,5 млн, PPG Industries – до $50 млн.  

 Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 9,2 процента в первом 

квартале 2018 года и на 6,8 процента в четвертом квартале 2017 года, после того, как он 

вырос только на 0,8 процента за три квартала до выборов. Рост инвестиций способствовал 

росту производительности труда, которая в свою очередь является основой роста 

реальной заработной платы и создания рабочих мест. Ожидается, что в течение 17 лет 

заработная плата будет расти самыми быстрыми темпами. Без льгот компании отложили 

бы инвестиции в модернизацию, показал опрос The Wall Street Journal (WSJ). По прогнозу 

главного экономиста Macroeconomic Advisers Джоэла Проккена к 2024 г. благодаря 

реформе бизнес увеличит затраты на оборудование на 5%, а производство дополнительно 

вырастет на 1,25%. 

С момента вступления в должность президента Трампа было создано более чем 3 

миллиона рабочих мест. (При Обаме их было потеряно 200 000). В том числе в 

обрабатывающей промышленности - 304 000 и в строительной отрасли - 337 000. 

Занятость в обрабатывающей промышленности находится на самом высоком уровне с 

декабря 2008 года, в строительстве с июня 2008 года. Бюро трудовой статистики говорит 

о росте спроса на работников в обрабатывающей и транспортной отрасли.  

1,5 миллиона рабочих мест относятся к основной возрастной группе. В целях 

повышения квалификации и выбора другой профессии расширяются программы 

дополнительного образования, профессиональной подготовки и переподготовки в отрыве 

и без отрыва от производства. В этой точке интересы бизнеса, рабочих и служащих 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1_Om629rcAhUMEpoKHaXgDiMQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2F&usg=AOvVaw1OZ-fbK3mtsWEYOsow8qlC
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смыкаются. Гэллаповский опрос показал, что две трети американцев считают настоящий 

момент подходящим временем для поиска качественной работы. 

Безработица находится на очень низком уровне: ее размер снизился до 3,85%, что 

соответствует минимальному уровню за 17 лет.     Безработица для латиноамериканцев 

находится на самой низкой точке в истории США.  Этот же показатель для женщин 

уменьшился до самого низкого уровня с 1953 года. Безработица для людей с 

ограниченными возможностями достигла рекордного минимума. Более 3,5 миллионов 

американцев были сняты с программы выдачи продовольственных талонов. Это связано, 

безусловно, с тем, что теперь эти люди получили работу. Показателен пример увеличения 

занятости в среде бывших заключенных. «Это означает, что новые заводы строятся, 

обеспечивая рабочие места и лучшую заработную плату для американских рабочих», 

отметил Трамп. Так, например, компания Foxconn наращивает свою мощность: создано 

пятнадцать тысяч рабочих мест. Целиком этот проект будет стоить компании 15 

миллиардов долларов. Fiat Chrysler объявил, что 2500 рабочих мест возвращаются в 

Детройт - в Motor City. 

Сокращены налоги для работающих семей. Специалистами подсчитано, что это 

сокращение увеличит доход семьи в среднем на 2200 долл. в год. Типичная семья из 

четырех человек, получающих 75 000 долларов США, имеет сокращение подоходного 

налога более чем на 2000 долларов, а в некоторых случаях и больше. Закон также вводит 

новую налоговую шкалу для семи групп физических лиц, в том числе для молодежи и 

молодых семей: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37%. Самая нижняя ставка будет действовать для 

лиц с годовым доходом менее 9525 долл. Если же налогоплательщик получает от 82,5 

долл. тыс. до 157,5 тыс. долл., ему придется отдать в казну уже 24%. Порог в 37% будет 

действовать для американцев с заработком более 500 тыс. долл. Первые 24 тыс. долл., 

заработанные супружеской парой, не будут облагаться налогом. Увеличен вдвое 

налоговый кредит для детей. 

Сужается число тех, на кого распространяется 40-процентный налог на наследство. 

Ряд налогоплательщиков также будет освобожден от так называемого минимального 

альтернативного налога.  

Аннулирован полностью или заметно сокращен налог на недвижимое имущество. 

Это прежде всего касается ферм и предприятий малого бизнеса: они вообще не будут 

платить налог на недвижимость. 

Для фермерских хозяйств предоставлены налоговые вычеты и налоговые льготы. 

Так, например, разрешено вычесть 100 % стоимости нового оборудования из облагаемой 

налогом прибыли. Суммируя все налоговые сокращения, типичное фермерское хозяйство 

экономит около 4 тыс. долл. каждый год.  

Стоимость энергии снижается. Как прямой результат снижения налогов на бизнес 

можно считать то, что в сфере коммунального бизнеса более 100 компаний (в том числе 

крупные электрические и газовые компании) снизили цены на коммунальные услуги. 

Экономия американцев составляет 3 миллиарда долларов.  

В экономику США вернулась сталелитейная промышленность.  

К 2018 году американский экспорт вырос почти на 20 процентов. По словам 

президента, США могли бы стать доминирующей энергетической экономикой, и даже 

энергетическим экспортером. Одной из причин является то, что буровые работы и 

деятельность по добыче значительно увеличены.  

США стали чистым экспортером природного газа впервые с 1957 года. В 

бюджетном послании президента говорится о стимулировании страны к энергетическому 

доминированию и превращении Соединенных Штатов в нетто-экспортера энергии к 2026 

году. При этом сохранилось регулирование по вопросам окружающей среды – чистому 

воздуху, чистой воде. (Здесь стоит заметить, что реформа разрешает нефтедобычу в 

заповеднике на Аляске, на который много лет претендуют ее политики и бизнесмены).  
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Одна из ключевых цифр - дефицит торгового баланса. Он упал на 52 миллиарда 

долларов. Сокращение торгового дефицита составило 50 миллиардов долларов. 

Во втором квартале 2018 года экономика Соединенных Штатов выросла со 

скоростью в 4,1 процента, в результате чего средний квартальный темп роста составил 

3%. Это максимальный уровень роста за последние 13 лет.  (Предыдущая аналогичная 

цифра двух последних администраций, Буша и Обамы - 1,8%). «Этот взрывной рост ... 

должен, наконец, дискредитировать три распространенных заявления противников 

политики президента: это сокращение налогов приведет к провалу в дефиците, что 

сокращение корпоративного налога будет служить только богатым инвесторам, и что 

стагнация является веским оправданием для медленного роста эпохи Обамы», - пишет 

Майк Солон в газете The Wall Street Journal. 

В рамках реформы отменяется введенная при президенте США Бараке Обаме 

норма об обязательном штрафе для тех граждан США, которые отказываются 

самостоятельно обеспечивать себя медстраховкой - индивидуальный мандатный налог. 

Это ключевое положение реформы здравоохранения Обамы (Obamacare), еще одно 

выполненное предвыборное обещание Трампа и шаг к отмене Obamacare в целом. 

Сторонники Трампа из республиканской партии считают его налоговую реформу 

крупной победой президента.  Они уверяют, что сокращение максимальной ставки налога 

на американские корпорации до 21% вместо 35% подстегнет экономический рывок, 

который нейтрализует увеличение долга США из-за сокращения налоговых поступлений 

в казну. "Популярной сделают реформу ее результаты" - заявляет спикер нижней палаты 

Пол Райан. 

Вместе с тем, республиканцы не спорят, что сокращение налогов вызовет 

увеличение государственной задолженности США более чем на 1,4 трлн долларов. По 

оценке конгресса, федеральные налоговые сборы снизятся в 2019 г. на 36,5 млрд. долл. 

США придется сокращать бюджетный дефицит, из-за чего уже после 2020 г. рост 

экономики будет замедляться.  

Противники реформы заявляют, что экономическая политика Трампа в области 

налогообложения не только нанесет удар по бюджету США. Они настаивают на том, что 

от ее принятия выиграет только крупный бизнес и весьма обеспеченные граждане США.  

К оппозиции присоединились двенадцать конгрессменов-республиканцев из трех 

штатов с высокими собственными налогами - Нью-Йорка, Нью-Джерси и Калифорнии, 

многие жители которых могут проиграть в результате реформы. До нынешней реформы 

американцы имели право списать с федерального налога те суммы, которые они уже 

уплатили в налоговые ведомства своего штата или местной власти, притом без 

ограничения. Согласно реформе, сумма, которую они могут таким образом списать с 

федерального налога, отныне будет ограничена 10 тысячами долларов в год. 

Консервативные экономисты выражают надежду, что это положение реформы побудит 

местные власти облегчить налоговое бремя в своих юрисдикциях. 

Похожая ситуация складывается в США, долги которых выражены в собственной 

валюте – будь они внутренние или внешние. Риск дефолта очень низкий.  

Первоначально Трамп обещал увеличить экономику на 6% в год. В настоящее 

время он пересмотрел свою оценку роста от 3,5% до 4%. 

Это хорошо работало во время администрации Рейгана и называлось Reaganomics. Самая 

высокая ставка налога тогда составляла 90%. Сегодняшний самый высокий показатель 

составляет 39%. 

Вместе с тем, ситуация характеризуется значительной неоднородностью, 

поскольку не все страны находятся в той же фазе долгового цикла, а стоящие перед ними 

риски также не являются одинаковыми.  

 Долг Германии составляет 2,7 трлн. долл.; Греции - 514 млрд. долл. Но ВВП 

Германии равно 3,8 триллиона долларов, что намного больше Греции -281 млрд. долл. 



– 54 –     Наука России: Цели и задачи 

 

Отношение долга к ВВП для Германии составляет 72%, а для Греции - 182%. Многие 

греческие долги принадлежат иностранным правительствам и банкам. Поскольку 

кредитные ноты Греции стали обязательными, еѐ долг был понижен рейтинговыми 

агентствами, такими как Standard & Poor's, что привело к росту процентных ставок. 

Греция должна была найти способ увеличить доход, а также сократить расходы и 

увеличить налоги. Это еще больше замедляло экономику, что еще больше сократило 

доход, но и способствовало погашению долга. Отношение долга к ВВП не является 

абсолютно точным прогнозированием дефолта. Так, например, отношение долга Японии 

к ВВП составляет 228%. При этом она является четвертой экономикой в мире. Но Японии 

не грозит дефолт, поскольку большая часть ее долга принадлежит ее собственным 

гражданам.  

Государственный долг можно разбить на категории и посмотреть, кому и сколько 

должны США. Более чем 6 трлн. долл. составляет долг перед иными государствами, из 

которых по 1,3 и 1,1 трлн — перед Китаем и Японией соответственно. 

Ряд политиков и экономистов американский долг считают ультрабезопасным. 

В конце первого срока Обамы госдолг США впервые со времен Второй мировой 

войны превысил размер экономики, а к концу второго срока достиг 107,7% ВВП.  В 1988 

году долг составлял лишь половину объема производства в Америке. За восемь лет 

президентского срока Обамы государственный долг вырос практически вдвое — с 11,88 

триллиона в 2009 до уже упомянутых 20 трлн. Объем рыночного долга (векселя, ноты и 

бонды, которые казначейство еженедельно продает на аукционах) вырос в 2,8 раза.  

Под влиянием экономического роста государственные расходы или сокращение 

налогов, которые создали государственный долг, могут и сократить его в последующие 

годы. Это связано с тем, что растущая экономика будет производить больше налоговых 

поступлений для погашения долга. 

Так, в докладе Бюджетного управления Конгресса США сообщается что, если 

нынешний уровень расходов США останется неизменным, госдолг и дефицит в 

ближайшие 30 лет вырастут, соотношение долга к ВВП составит 150% к 2047 году.  

Принято, как правило, расценивать соотношение долга к ВВП как иллюстрацию о 

том, насколько страна является способной к оплате своих долгов. Этот показатель дает 

возможность инвесторам сравнивать уровни задолженности между странами и оценивать 

страновые риски – кризис неплатежей и возможность дефолта. Для банков большой 

показатель соотношений долга к ВВП дает сигнал об очень осторожной долгосрочной 

кредитной политике. Такое развитие событий подтолкнет инвесторов к требованию более 

высокой процентной ставки, что увеличивает стоимости долга страны, и, в конечном 

итоге, может привести к долговому кризису. Наиболее очевидный риск - это влияние 

государственных заимствований на накопление капитала и роста.   В исследовании 

Всемирного банка было установлено, что, если отношение долга к ВВП превышает 77% в 

течение длительного периода времени, то экономический рост замедляется. Каждый 

процентный пункт долга выше этого уровня стоит стране 1,7% экономического роста. У 

развивающихся стран каждый дополнительный процентный пункт долга выше 64 % 

растет на 2 % процента каждый год. 

Но уровни долга не везде одинаковы. Неодинаковы и риски. Тенденции 

увеличения долга весьма разнообразны. 

Современная статистика дала возможность МВФ более оптимистично выстроить 

свой прогноз роста мировой экономики: на 3,9% в 2018 и в 2019 гг.  Предыдущий прогноз 

был повышен в октябре 2017 г. - на 0,2 п. п. По расчетам МВФ быстрее будет расти и 

американская экономика - на 2,7 и 2,5% соответственно (прогноз увеличен на 0,4 и 0,6 п. 

п.). 

Хотя задача сокращения прогнозируемого государственного долга является 

политически сложной, исторический рекорд на самом деле обнадеживает. Так, долг, 

достигший 109% ВВП в 1946 году - сразу после Второй мировой войны, был возвращен 
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на довоенный уровень в 1960 году. Сочетание реального роста ВВП на уровне 2,6% и 

инфляции на 3,3% привели, в конечном итоге, отношение долга к ВВП до 46%. 

У развитых стран госдолг просто огромен: как правило, превышает один триллион 

долларов. Но судить о госдолге мерами бытовой экономики смысла никакого не имеет. 

Рассматривать государственные обязательства только с точки зрения цифр — очень 

большая ошибка. Пока средний рост ВВП страны перекрывает обязательства по уплате 

долгов — все хорошо. Изучение проблемы возникновения государственного долга 

возможно только в тесной взаимосвязи – политических, экономических, культурных и 

исторических коллизий и как части процесса жизнедеятельности всего мирового 

сообщества. В целях экономического прогнозирования представляется важной не только 

структура государственного долга, но и мотивация его создания, мобилизация (табл. 2). 

Эксперты из МВФ полагают, что неспособность урегулирования долговых 

проблем может привести не только к ослаблению американской экономики, но 

«представлять угрозу национальной безопасности». Поэтому представляется важным 

продолжать уделять достаточно внимания государственному долгу США, изучению 

объективных причин его роста и форм экономического воздействия, на предмет его 

уменьшения. 

Тем не менее, стоит сказать о том, что ценные бумаги США, не смотря на все 

растущий государственный долг, имеют высочайший рейтинг и высоко оцениваются 

инвесторами во всем мире. США – первоклассный должник: в новейшей истории не было 

ни одного прецедента отказа в оплате американских казначейских бумаг. Государства 

стремятся иметь в своей казне и американские казначейские векселя и валюту США, так 

же, как и мировые финансовые и нефинансовые организации. Валюта США является 

основной валютой деноминации международных финансовых операций, на которую 

приходится около 40% международных облигаций и кредиты 34 банков. Никакая другая 

страна не имеет аналогичной позиции. Как альтернатива доллару на финансовом рынке 

появилась криптовалюта. Но и она не смогла противостоять доллару на мировом 

финансовом рынке. 
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Аннотация 

Бизнес-план - это документ, описывающий все основные аспекты будущего фирмы 

или новой деятельности и содержащий анализ проблем, с которыми она может 

столкнуться, а также способы их решения. Не будет преувеличением назвать бизнес-

планирование основой управления не только коммерческим проектом, но и самим 

предприятием. Так же в данной статье будут рассмотрены несколько типичных ошибок в 

написании бизнес-плана. 

Ключевые слова: бизнес-план, строительство, экономика, документ, рынок, 

инвестор, строительная компания, продажа. 

 

Данная тема, освещенная во многих учебниках и научных статьях, актуальная уже 

на протяжении нескольких лет. Не будет преувеличением назвать бизнес-план основой 

управления не только коммерческим проектом, но и самим предприятием. А вот какие 

могут быть ошибки в составлении бизнес-планирования – это вопрос. Чтобы разобраться 

в этой теме, сначала надо понять, что же такое бизнес-планирование. 
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Бизнес-план - это документ, описывающий все основные аспекты будущего фирмы 

или новой деятельности и содержащий анализ проблем, с которыми она может 

столкнуться, а также способы их решения. 

К его главным целям относят: 

 выявление незаполненных ниш на рынке для позиционирования товара; 

 позиционирование товара на рынке; 

 определение необходимых ресурсов для производства и продвижения 

товара на рынке; 

 установление потенциальной конкурентоспособности предприятия; 

 определение потенциальной рентабельности и финансовой устойчивости 

предприятия; 

 выявление рисков предпринимательской деятельности; 

 конкретизация перспектив бизнеса в виде системы количественных и 

качественных показателей; 

 привлечение внимания и обеспечение поддержки со стороны 

потенциальных инвесторов. 

Имея на руках бизнес-план строительной компании, вам будет легче договориться 

со спонсорами о вложении их капитала в ваш проект. Без привлечения инвестиций вам 

будет нелегко. Инвестор должен быть уверен, что его средства вкладываются с 

долгосрочной перспективой [1, 330 с.]. 

Только благодаря примеру бизнес-плана строительной компании вы сможете 

правильно сориентироваться в структуре рынка, в котором вы собираетесь работать и 

получать доход. 

Бизнес-планирование немного отличается от стратегического планирования. Во-

первых, стратегическое планирование содержит весь комплекс деятельности 

предприятия, а бизнес-планирование конкретный проект или направления деятельности 

предприятия. Во-вторых, стратегическое планирование составляется на 2-5 лет, с 

растущим горизонтом, а бизнес-планирование строго ограничено по времени. 

Бизнес план может иметь следующую структуру: 

 Обложка и первая страница бизнес-плана предполагают решение двух 

задач: сформировать хорошее впечатление о документе и зафиксировать 

определенный минимум информации. На ней должна быть представлена 

следующая информация: информация об авторе, информация о 

предприятии, деловая часть, размер необходимых инвестиций — текущие 

и ожидаемые потребности (стоимость проекта), ссылка на 

конфиденциальность информации. 

 Содержание основании должно прогноз отразить основные структуре разделы меры бизнес-плана и помочь 

ности будущим качестве инвесторам понять этапа суть мероприятий предложения предпринимателя. 

 является Резюме - это которая часть бизнес-плана, текущих которая в этапы определенном смысле 

олжна представляет текущих собой «визитную принципы карточку» формирования всего мероприятия. 

 названия Общая этапы ситуация в сфере необходимо бизнеса, данном выбранной предпринимателем. необходимо Этот 

назначениям раздел подготавливает этапы читателя к оказаться лучшему пониманию предлагает того, что ему 

остоит предлагает предприниматель, т.е. как надежде предприятие периодов вписывается в общую 

целью картину. остоит Какие существуют период перспективы в той планируемой отрасли деятельности, к 

прогнозир которой основные относится описываемый остоит бизнес. данные Раздел должен ссылка включать 

соотнесение следующие пункты: только потенциал величине данного бизнеса, данные названия контроль новых 

продуктов, дополнительные разработок и спонсорами услуг, экономические заработную тенденции в зарабатывает отрасли, 

перспективы и период тенденции в ходатайством данной отрасли и предлагает экономике в занижение целом. 

 Описание формирования предприятия. В переоценка этом разделе принципы необходимо привлечения ответить на такие 

разработке вопросы: гораздо точная характеристика роста предприятия, этот историческая справка о 

предполагают бизнесе или о виды разработках продукции. 
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 спонсорами Анализ олжна рынка. В данном олжна разделе виды нужно обратить раздел внимание на период следующие 

моменты: нецелевое экономико-географические только данные предполагаемого продаж рынка, в 

т.ч. ключает размер и данные по следующие населению; прибылях потребители продукции или 

обеспеченности комплекса календарный услуг; возможный рискованность потенциал только роста для намеченного этапы рынка; 

дополнительные способность предлагаемого спонсорами проекта данные удовлетворять потребности краткое рынка; 

зафиксировать принципы привлечения деловая новых прогноз клиентов без потери только прежних. 

 общая Ожидаемые проблемы и общая меры по их редполагает преодолению. 

 Маркетинговый основании план. ходатайством Необходимо разработать рынков совокупность оборота следующих 

документов: продаж оперативный олжна план продаж, оборота план о основные прибылях и убытках, названия план 

быть движения денежных надежде средств, соотнесение прогнозный баланс. предполагают Продолжительность 

величине планово-отчетных периодов в сроки зависимости от редусматривает конкретных условий основании может 

данные изменяться в пределах: права месяц, период квартал, полгода, год. 

 средства Календарный продаж план. Именно эта прогнозир часть источником бизнес-плана поможет которая обеспечить 

виды систематический контроль за которая деятельностью сроки предприятия. Он имеет 

проекту решающее планируемой значение для компании. 

 может Расчет средства потребности в финансовых переоценка ресурсах и принципы эффективность проекта. 

 ключает Приложение. иметь Данный раздел основные бизнес-плана кадровой может включать быть такие 

принципы документы, как: комментарии по права тексту, заработную библиографию, дополнительные 

после документы, только графики и чертежи, прогнозир глоссарий зафиксировать терминов, патенты, резюме лицензии, 

ходатайством авторские права и названия сертификаты. 

быть Разработку бизнес-планирования данные можно разработке разделить на 10 этапов: 

 
Рис. 1. продаж Этапы названия разработки бизнес-плана 

 

1. бности Определяются цели его является подготовки на основании ссылка перечня тех пров проблем, 
которые может призван оборот решить бизнес-план период конкретного содержит предприятия. 

2. Включает резюме анализ, после оценку и прогнозирование данные собственных ошибок возможностей 
пред-приятия, т.е. зафиксировать анализ надежде текущих и прогнозных текущих результатов может функ-ционирования 
самого является предприятия; сроки анализ и прогнозирование после обеспеченности его тратегическое деятельности 
материальными, формирования трудовыми и этот финансовыми ресурсами; только анализ и ходатайством прогнозирование 
текущих дополнительные результатов структуре деятельности основных основании конкурентов; является анализ и прог-нозирование 
основании рынков является сбыта; анализ и существуют прогнозирование структуре возмож-ных видов описание риска. 

Эти два оплату этапа определяют переоценка содерпроекту жание подготовительной оборота экономической остоит работы 
по составле-нию краткое бизнес-плана. 

оплату Следующие этапы контроль разработки прибылях бизнес-плана деятельности ходатайством предприятия 
имея представляют собой непосновные осредственное его хозяйственной формирование. 

3. Включает имея характеристику расчет планируемой пред-приятием меры продукции, текущих работ, 
услуг, немного производимых им. дополнительные Целью этого спонсорами этапа, предприятия является оценка остоит сильных и периодов слабых сторон 
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прогнозир деятельследующие ности в сферах резюме менеджмента, после производства, маркетинга, фиданные нансов, кадровой кадровой 
политики как права самого основании предприятия, так и его основных прогнозир конкурентов. 

4. разработки Целью этого экономическог этапа экономическог является оценка привлечения рынков обеспеченности сбыта, уровня виды конкуренции, 
виды конкурентоспособности описание производимых этот товаров, работ, услуг. В назначениям результате роста пров
еденных на ности данном только этапе исследоэкономическог ваний формирования должно быть структуре сформулировано расчет обобщенное 
представление о общая рынках и роста конкурентах. 

5. Предполагает текущих разработку качестве плана производства, средства который пров включает прогноз 
оборот объемов планируемой производства (реализации) рынков продукции( пров товаров), работ, является услуг с реализации учетом 
заданий прибылях программы виды социального и экономического гораздо развития спонсорами предприятия и 
резульследующие татов ности анализа и прогнозирперспективы ования его планируемой собственных возможнопериодов стей, тогда определение 
потребности в основных основных названия фондах, исходном ссылка сырье, занижение оборудовании, персонале по 
только категориям данный работников, затратах на виды оплату быть труда, определение сроки полной основных себестоимости 
производимой данные продукции. 

6. Вреализации ключает разработку периодов ценовой строго политики предприятия, а данные также соображения системы 
формирования эффективности спроса и средства стимулирования типа сбыта. основных Целью данного проекту этапа контроль является 
разработка права маркетинговой необходимо стратегии предприятия. 

7. Птолько редполагает сроки выбор типа контроль организационной является структуры и оценку ее 
формирования эффективности. 

8. Пконкретный редусматривает описание дополнительные возможных ключает типов рисков, привлечения расчет принципы уровней 
рисков и предприятия разработку раздел мероприятий по их снижению и основании предупреждению. 

9. Ссуществуют остоит в разработке экономическог финансового формирования плана предприятия, мероприятий целью источником которого 
является редусматривает оценка источником эффективности планируемой названия деятельности ключает предприятия. Данный быть этап 
заработную включает: прогноз назначениям доходов и предприятия расходов; сметы занижение фондов; существуют прогнозный баланс только денежных 
разработке средств; прогнозный соотнесение баланс перспективы активов и пассивов; занижение прогноз занижение ключевых финансовых 
только показателей. 

10.  Зсодержит авершающим этапом привлечения разработки этапы бизнес-плана, является зарабатывает составление 
занижение резюме, которое существуют представляет деловая собой, по сути, соотнесение краткое средства изложение бизнес-плана 
дополнительные деятельности содержит предприятия. 

На только основании этапа результатов разработки кадровой бизнес-плана спонсорами заказчик выходит в гораздо местные 
конкретный органы власти с соображения ходатайством о осредственное намерениях строительства в строго данном является районе 
намечаемого этапы объекта. В кадровой ходатайстве о намерениях предприятия строительства оказаться производственных 
объектов описание производятся общая технические и технологические предприятия данные о данные предприятии, 
примерная ключает численность бности рабочих и служащих, права ориентировочная заработную потребность 
предприятия в описание сырье и кадровой материалах, энергоресурсах, оплату воде, бизнесе земельных ресурсах, 
величине соображения о хозяйственной возможности влияния данные предприятия на тратегическое окружающую среду и 
целью экологическую целью обстановку, обеспечении кадровой работников и их краткое семей жильем и краткое объектами 
текущих социально-бытового назначениям [2, с. 220]. 

ходатайстве После виды получения положительного нецелевое заключения на нецелевое ходатайство о намерениях 
целью заказчик этапы приступает к разработке назначениям технико-экономического целью обоснования инвестиций 
краткое проводится с продукции целью принятия ланс решения о содержит хозяйственной необходимости, редусматривает технической 
привлечения возможности, коммерческой, текущих экономической и эффективности социальной целесообразности 
эффективности инвестиций [3, с. 46]. 

только Ошибок в написании ходатайством бизнес-плана предлагает достаточно много, раздел выделим рискованность основные: 
1. Переоценка этапа возможностей ходатайством реализации продукции. иметь Непродуманная 

период маркетинговая стратегия, назначениям чересчур спонсорами оптимистичные прогнозы величине продаж следующем вызывают 
вопросы у рискованность кредитного структуре эксперта. 

По моему предлагает мнению, это нецелевое может быть планируемой из-за оказаться того, когда этапа предприниматель оплату осознано 
завышает имея цену, в проекту надежде во что бы то ни стало предполагают получить соображения кредит, рассчитывая на 
может нецелевое только использование кредита, формирования либо же это реализации результат самообмана, которая когда 
ходатайством предприниматель в качестве разработки ориентира только использует разовую только цену, по остоит которой 
единожды проекту продал целью партию товара. 

2. Занижение издержек, связанных с реализацией представленного проекта. 
Обычно это распространяется на все виды затрат, от цен на сырье до затрат на 
транспортировку и заработную плату [4]. 
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Например, только за счет непродуманного указания даты реализации товара 
предприниматель может оказаться перед необходимостью уплаты НДС в полном 
объеме в отчетном месяце, тогда как зачет НДС по приобретенным товарно-
материальным ценностям произойдет только в следующем. Впоследствии это приведет 
к появлению проблемного кредита. 

3. Соотнесение сроков кредита со скоростью оборота товарных операций. 
Обычно сроки кредитования по товарным операциям составляют 3-4 месяца, а 

источником возврата суммы основного долга выступает выручка от реализации товара. 
После закрытия первого кредитного проекта, предприниматель зарабатывает хорошую 
кредитную историю, поэтому второй кредит он сможет получить гораздо легче. 
Получив новый кредит, предприниматель делает новый оборот и т.д., пока не наступает 
закономерный дефолт. 

Реальный же период кредитования торговой операции значительно превосходит 
длительность одного оборота, поэтому возврат кредита возможен только при 
накоплении за счет операции чистой прибыли, равной по величине сумме основного 
долга. Следовательно, ТЭО по такому проекту должно иметь значительно более 
дальний горизонт, поэтому и рискованность данного проекта автоматически 
возрастает. 

Получается, что с экономической точки зрения проект может быть и 
привлекательным, но из-за некорректности экономического расчета обречен на провал. 
Другой вопрос, умышленно ли сделаны эти «неточности»? Но это вопрос уже к службе 
безопасности кредитного учреждения. 

Таким образом планирование является важнейшей частью любого бизнеса [5]. В 
рыночной экономике фирма не сможет добиться стабильного успеха, если не будет 
четко и эффективно планировать деятельность, постоянно собирать и аккумулировать 
информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о 
собственных перспективах и возможностях. 
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Сегодня в век высоких технологий человек должен быть мобильным. Порой 

использовать общественный транспорт нам неудобно , а заказывать каждый день такси 

все таки не очень дешево . Сейчас довольно сложно представить себе жизнь без 

автомобиля : поездка на работу , покупки в магазинах , прогулки за городом – во всѐм 

этом нам поможет автомобиль.  По подсчетам аналитического агентства ―Автостат‖ на 

территории России зарегистрировано 42,4 миллиона легковых автомобилей. 

Все легковые автомобили в России можно разделить на три больших группы : 
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1. Автомобили до 5 лет ( 21,7% ) 

2. Автомобили 5 – 10 лет ( 21,5% ) 

3. Автомобили старше 10 лет ( 56,8% ) 

Покупка подержанного автомобиля может обуславливаться некими 

трудностями, которые потребуется решать в процессе эксплуатации . 

Рассмотрим несколько слабых сторон подержанных автомобилей. 

1) Покупка автомобиля в таком виде, какой он есть ( невозможность выбора 

комплектации, цвета , дополнительного оборудования ). 

2)  Не всегда чистая история автомобиля , автомобиль может быть в угоне или 

залоге. 

3)  Отсутствие гарантии на работу всех узлов и агрегатов автомобиля. 

Рынок новых автомобилей значительно отличается от рынка подержанных 

автомобилей . В России в период с 2017 по 2018 года самыми продаваемыми моделями 

стали: 

 LADA Vesta ( от 571 900 р.) (77291 единиц) 

 LADA Granta ( от 399 900 р.) (93686 единиц) 

 Kia Rio ( от 669 900 р.) ( 96689 единиц ) 

 Volkswagen Polo ( от 520 904 р.) ( 48 595 единиц ) 

 Hyundai Solaris ( от 559 000 р.) ( 55 305 единиц ) 

 Hyundai Creta ( от 879 900 р.) ( 68 614 единиц ) 

 LADA Largus ( от 544 900 р.) (41741 единиц) 

 Renault Duster ( от 589 000 р.) ( 43 828 единиц) 

 LADA XRAY ( от 614 900 р.) (33319 единиц ) 

По данным аналитического агентства Автостат  самых продаваемых автомобилях  

мы  наблюдаем следующую ситуацию : по количеству проданных автомобилей в данный 

срок самыми востребованными моделями оказались LADA Vesta  (77291 единиц) , LADA 

Granta (93686 единиц) и KIA Rio ( 96689 единиц ) Выдающиеся показатели продаж LADA 

Granta и KIA Rio связаны с рестайлингом данных моделей и глубокой модернизации. 

Обратимся к анализу рынка новых автомобилей . Исследования будут проводиться 

в отношении автомобилей среднего сегмента , то есть средней ценовой категории ( от 

409 900 р. до 1 000 000 рублей) Также автомобили данной ценовой категории часто 

называют ―Бюджетными‖. При исследовании рынка новых автомобилей применяется 

SWOT анализ, который позволяет рассмотреть рынок новых автомобилей с разных 

сторон. 

SWOT анализ автомобильного рынка России 

Сильные стороны 

 огромное предложение на рынке различных моделей 

 большое разнообразие комплектаций, цвета, дополнительного борудования 

и прочего 

 эффективная реклама автоконцернов своих моделей 

 постоянное совершенствование моделей, изменение конструктивных и 

дизайнерских особенностей 

 частое появление новых моделей, которое порождает собой конкурентность 

и влечѐт появление новых моделей у других автоконцернов 

 стабильность рынка автомобилей , постоянство спроса на новые 

автомобили 

Слабые стороны –  

 высокие цены на новые автомобили 

 высокие цены на запасные части и комплектующие для автомобилей 

 высокие цены на обслуживание автомобиля ( гарантийные случаи и 

техническое обслуживание ) 
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 высокие цены на автомобильное топливо 

 высокие цены на страхование автомобиля ( полисы ОСАГО и КАСКО) 

Возможности –  

 возможность выбора дополнительного оборудования ( коврики , 

мультимедийная система , тонировка , диски различного исполнения и 

прочее) 

 использование новейших технологий в автомобилестроении 

 создание электронных помощников для водителя ( мониторинг слепых зон 

при парковке и прочие )  

 создание более экономичных и более мощных агрегатов, которые будут 

соответствовать экологическим нормам и в то же время быть достаточно 

мощным и тяговитым для удобной эксплутации автомобиля 

 широкая гамма исполнения автомобиля, которое подберет  для себя каждый 

покупатель 

 совершенствование представительных сайтов , которые облегчат 

покупателю найти автомобиль себе автомобиль по большому спектру 

параметров 

 возможность открытия новых дилерских центров по всей территории 

страны, с целью удобства обслуживания автомобилей клиентов 

 возможность  создании услуги помощи регистрации автомобиля в 

соответствующих государственных органах 

Угрозы –  

 высокая цена автомобиля может отпугнуть покупателя, как следствие 

падение спроса на данный автомобиль 

 в связи с экономической ситуацией в стране, невозможно утверждать, что 

спрос на новые автомобили будет постоянным 

 неизбежные изменения цен на автомобили , связанные с неустойчивым 

курсом валюты на мировой арене 

 повышение налогов на автомобили и рост акцизов на топливо 

Эксперты автомобильного рынка в России Автостат подводят итоги каждый год 

и на основе данных статистики выносят свои прогнозы и заключения . По данным 

агентства за 2017 год было продано 1,5 миллиона новых автомобилей. Таким образом , 

по отношению с 2016 годом рынок новых автомобилей вырос более чем на 10% . 

 В нынешним году цены на  новые автомобили продолжат расти и составит от 5 

до 7 процентов. Данное подорожание в первую очередь эксперты связывают с 

изменением курса валюты и цены на нефть.  

Также негативно сказывается продолжающееся снижение покупательской 

способности населения . Реальные доходы населения не растут , что не может не 

сказываться на рынке новых автомобилей 

Немало важное положительное явление на авторынке – государственная 

поддержка , которая позволит приобрести автомобиль на более выгодных условиях и 

выбрать наилучший вариант : программы ―Первый автомобиль‖ и ―Семейный 

автомобиль‖. По моему мнению необходимо также разработать льготные 

государственные программы покупки автомобиля для студентов и пенсионеров на 

особых условиях. 

Что касается ролей банков в выдачи кредитов на новые автомобили : ставки по 

автокредитам медленно снижаются , но при этом объѐм выдачи увеличивается . Объѐм 

автокредитов в 2018 году достиг отметки в 50%. 

Эксперты аналитического агентства Автостат предлагают три сценария развития 

автомобильного рынка России , каждый из которых имеет привязку к цене на нефть , 
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которая является одним из важнейших факторов развития российской экономики , от 

которой в свою очередь зависит и авторынок . 

1. Оптимистический сценарий : при среднегодовой цене нефти в 75 долларов за 

баррель автомобильный рынок может вырасти на 20% и достичь 1,75 миллионов 

единиц. 

2. Пессимистический сценарий : при среднегодовой цене нефти 55 долларов на 

баррель автомобильный рынок в незначительной мере упадѐт 

3. Средний сценарий : при среднегодовой цене нефти 65 долларов за баррель 

рынок новых автомобилей может вырасти не более чем на 10% и достигнет 1,6 

миллионов единиц 

В силу разных экономических явлений рынок новых автомобилей остается 

интересным для изучения и проведения исследований . 

Специалисты и эксперты постоянно следят за состоянием рынка новых 

автомобилей в России. Отслеживают динамику цен на новые автомобили, ведут 

статистику и анализ новых автомобилей. Появление новых моделей вызывает 

огромный интерес у потребителя, автоэксперты проводят глубокие исследования, 

объясняют многие ситуации на рынке новых автомобилей. По данным прогноза 

специалистов цены на новые автомобили неизбежно растут. 

*** 

1. Журнал ―АвтоРевю‖ Новости от 10 января 2018 ―Отчет АвтоВаза об итогах 2017 года‖ 

2. Аналитическое агентство Автостат ―Renault в 2017 году достигла рекордной доли на российском 

рынке‖ 

3. Аналитическое агентство Автостат ―KIA в 2017 году осталась лидером среди иномарок в России‖ 

4. Аналитическое агентство Автостат ―Volkswagen в 2017 году увеличил продажи в России на 21%‖ 

5. Аналитическое агентство Автостат ―Прогноз российского автомобильного рынка на 2018 год‖ 

6. Официальный сайт Hyundai ―Итоги продаж автомобилей‖ 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрен потенциал маркетинга таможенных услуг в сфере 

таможенного дела. Показана маркетинговая стратегия «Alfa Prime Logistic», определены 

цели и задачи. Отражены факторы и недостатки маркетинговой стратегии и ее рыночные 

преимущества. 
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Исследование потенциала маркетинга таможенных услуг в независимости от вида 

деятельности лица в сфере таможенного дела осуществляется посредством разработки 

маркетинговой стратегии. В современных условиях рыночной экономики понятие 

маркетинговой стратегии для любой компании, которая уже более десяти лет оказывает 

участникам ВЭД услуги таможенного представителя, имеет огромное значение, а в 

современной научной литературе можно встретить различные понятия данного термина. 

Так, одни экономисты характеризуют маркетинговую стратегию компании как 

разработанную стратегию ее деятельности, которая основывается на потребительском 

спросе продукции, места этой компании на национальном и международном рынке, а 

также деятельности конкурентов. Другие экономисты утверждают, что маркетинговая 

стратегия компании – это общий план деятельности компании, который может 

охватывать различные временные периоды, который направлен на максимально 

рациональное использование имеющихся ресурсов компании. 

Так или иначе, маркетинговая стратегия определяет вектор развития компании и 

позволяет понять, как необходимо планировать и реализовывать ее планы и задачи. 

Разработка маркетинговой стратегии направлена на увеличение дохода  компании, а 

также – на анализ своей деятельности по сравнению с деятельностью компаний, 

представляющих аналогичные товары и услуги, то есть, по сравнению с другими 

таможенными представителями, осуществляющими деятельность на территории 

Российской Федерации [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить цели и задачи маркетинговой 

стратегии компании, они отображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Цели и задачи маркетинговой стратегии компании 

 

Рассмотрим цели и задачи маркетинговой стратегии на примере компании «Alfa 

Prime Logistic».  

Итак, первая цель маркетинговой стратегии «Alfa Prime Logistic» – это рыночная 

или внешняя программная цель. Данная цель подразумевает под собой оценку места 

компании на рынке аналогичных услуг, определение количества клиентов, а также - 

оценку объема продаж своих услуг в стоимостном и натуральном выражении.  

Вторая цель маркетинговой стратегии «Alfa Prime Logistic» – это производственная 

цель, некоторые эксперты в области экономики называют ее внутренней программной 

целью. Данная цель представляет собой следствие рыночной цели, так как именно в ней 

представлены все необходимые действия для ее достижения: 

 анализ и обеспечение производственно объема услуг; 

 создание производственных мощностей для реализации своих услуг 

участникам ВЭД; 

 совершенствование технологий оказания услуг и т.д. 

Третья цель маркетинговой стратегии «Alfa Prime Logistic» – это организационная 

цель. Она подразумевает под собой разработку кадровой политики, политики управления 

различными проектами и персоналом. 

Четвертая цель маркетинговой стратегии «Alfa Prime Logistic» – это финансовая 

цель. Данная цель включает в себя: 

 расчет размера постоянных и переменных издержек при оказании услуг 

таможенного представителя; 

 расчет объема реализации услуг таможенного представителя за 

определенный период времени (как правило – за год); 

 расчет валовой и чистой прибыли; 

 анализ рентабельности компании. 

Что же касается вышеописанных задач маркетинговой стратегии компании «Alfa 

Prime Logistic», то они напрямую связаны с ее целями, например, комплексное изучение 

всего рынка услуг таможенного представителя в нашей стране напрямую связано с 

рыночной целью, а оценка спроса оказываемых услуг таможенного представителя – с 

финансовой целью и т.д. 

Из четырех целей маркетинговой стратегии «Alfa Prime Logistic» можно выделить 

основную цель – это финансовая цель, поскольку конечная цель любой коммерческой 

организации – это получение максимально возможной чистой прибыли.  
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В зависимости от временных рамок, на которые разрабатывается маркетинговая 

стратегия компании, ее можно разделить на три вида: 

 краткосрочную (до 1 года); 

 среднесрочную (от 1 до 5 лет); 

 долгосрочную (от 5 до 10 лет). 

Как правило, компании с достаточно эффективной и стабильной деятельностью 

прибегают к разработке среднесрочной маркетинговой стратегии, так как именно она 

позволяет наиболее точно провести экономическую оценку компании и при этом более 

точно определить направления развития фирмы. Что же касается краткосрочной и 

долгосрочной маркетинговой стратегии, то при выборе компании именно этих видов 

маркетинговых стратегий она может столкнуться со следующими их недостатками: 

 краткосрочная маркетинговая стратегия позволит оценить только ту 

деятельность, которую компания осуществляет здесь и сейчас и не сможет 

дать прогноз на будущее; 

 долгосрочная маркетинговая стратегия может не сработать ввиду 

нестабильной экономической обстановки в мире и в Российской Федерации 

в частности. 

Безусловно, это не говорит о том, что краткосрочная и долгосрочная 

маркетинговая стратегия не имеет право на существование, но при их разработке стоит 

обращать внимание на вышеописанные недостатки. 

Таким образом, для исследования своего потенциала маркетинга таможенных 

услуг компания «Alfa Prime Logistic» осуществляет разработку именно среднесрочной 

маркетинговой стратегии. 

В зависимости от вида, маркетинговую стратегию компании «Alfa Prime Logistic» 

можно разделить на: 

 стратегию целевого рынка; 

 товарную стратегию; 

 ценовую стратегию; 

 стратегию распределения; 

 стратегию удержания; 

 отступательная стратегия и т.д. 

Маркетинговая стратегия целевого рынка основывается на подходе 

дифференцирования рынка, то есть, по результатам разделения рынка услуг в сфере 

таможенного дела (в сфере ВЭД) на сегменты компания «Alfa Prime Logistic» может 

сконцентрировать свою деятельность на одном сегменте, который будет считаться 

целевым, но по каждому сегменту предлагать созданную специально для него продукцию.  

Например, основным видом деятельности «Alfa Prime Logistic» является оказание 

услуг таможенного представителя, то есть – таможенное декларирование товаров от лица 

участников ВЭД (подача таможенной декларации в таможенные органы, осуществление 

предварительного информирования таможенных органов, экспедирование грузов в зоне 

таможенного контроля при проведении таможенными органами таможенного осмотра 

или таможенного досмотра и т.д.), но помимо этого, «Alfa Prime Logistic» предлагает 

своим клиентам сопутствующие услуги в сфере ВЭД, например, получение 

разрешительных документов в государственных органах на ввоз или вывоз отдельных 

категорий товаров, консультирование в сфере ВЭД и т.д.   

Товарная маркетинговая стратегия компании «Alfa Prime Logistic» заключается в 

том, какое количество видов услуг компания может предложить своим клиентам. В 

современных условиях развития «Alfa Prime Logistic» может заниматься реализацией 

одной услуги (таможенное декларирование товаров), а может расширить свой 

ассортимент услуг до нескольких позиций. 
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При выборе и разработке товарной маркетинговой стратегии компания «Alfa Prime 

Logistic» учитывает следующие факторы: 

 общая концепция услуги; 

 необходимость осуществления сопроводительных услуг; 

 качество оказываемой услуги; 

 необходимость в оказании дополнительных услуг после осуществления 

выпуска товаров таможенными органами (подготовка участника ВЭД к 

проведению в отношении него таможенного контроля после выпуска товара 

и т.д.). 

Ценовая маркетинговая стратегия «Alfa Prime Logistic» направлена на подержание 

правильности разработки и реализации общей стратегии фирмы. Это связано с тем, что от 

правильности определения цены на услугу таможенного представителя будет зависеть 

успех деятельности компании на рынке.  

Успешная ценовая маркетинговая стратегия должна разрабатываться в несколько 

этапов: 

 определение целей ценообразования (увеличение прибыли, увеличение 

объема реализации услуг по средствам демпинга, увеличение спроса на 

оказываемые услуги и т.д.); 

 оценка спроса и предложения на аналогичные услуги фирм-конкурентов; 

 разработка ценовой стратегии и метода ценообразования, которая будет 

направлена на получение максимально возможной прибыли; 

 анализ и учет факторов, влияющих на ценообразование; 

 утверждение окончательной цены на оказываемые  услуги. 

Разработка и внедрение ценовой маркетинговой стратегии предусматривает 

проведение «Alfa Prime Logistic» ряда работ, расчетов и действий, которые необходимо 

пересматривать при оказании новой услуги, а также при изменении общей среды 

конкуренции. Необходимо понимать, что ценовая маркетинговая стратегия будет 

функционировать неэффективно в том случае, если цены на оказываемые услуги будут 

меняться слишком часто, поэтому ценовую маркетинговую политику будет сложно 

объяснить конечному потребителю. 

Под маркетинговой стратегией распределения принято понимать осуществление 

такого вида деятельности, который обеспечит доведение услуг от «Alfa Prime Logistic» к 

конечному клиенту – участнику ВЭД. Маркетинговая стратегия распределения услуг 

может иметь следующие формы: 

 разработка и реализация новых видов сбытовой деятельности (по 

отношению к конкурентам); 

 анализ и доведение до совершенства уже устоявшихся видов услуг. 

Маркетинговая стратегия распределения разрабатывается «Alfa Prime Logistic» в 

соответствии с теми традиционными установками, которые сложились в компании. 

Например, стратегия реализации услуги таможенного представителя кардинально 

отличается от стратегии реализации услуг по хранению товаров на СВХ. 

Маркетинговая стратегия удержания позволяет сохранить компании «Alfa Prime 

Logistic» свои рыночные позиции, поскольку ее используют:  

 при устойчивой позиции компании на рынке аналогичных услуг; 

 при недостающих возможностях для наступательной стратегии; 

 в результате осторожности перед совершением конкретных действий со 

стороны компании.  

Этот вид стратегий нуждается в большом изучении и внимании к фирмам 

конкурентам. 

Отступательная маркетинговая стратегия чаще является необходимой мерой, а не 

определяемой. В некоторых случаях компании вынуждены самостоятельно снижать свою 
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рыночную долю. Поэтому правилами данной стратегии предполагается постепенное 

прекращение деятельности компании. И именно поэтому на современном этапе развития, 

компания «Alfa Prime Logistic» отступательную маркетинговую стратегию не применяет.  

Таким образом, исследование потенциала маркетинга таможенных услуг в 

деятельности «Alfa Prime Logistic» осуществляется посредствам разработки 

маркетинговой стратегии (среднесрочной) поскольку без тщательного анализа рынка 

реализации услуг таможенных представителей, изучения спроса и предложения на услуги 

в области ВЭД, разработки грамотной ценовой политики невозможно успешное 

существование ни одной компании на рынке. При выборе ошибочной маркетинговой 

стратегии компания может столкнуться не только с упущенной выгодой, но и может 

потерять свое место на рынке аналогичных услуг.  
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Аннотация 

В  статье рассмотрены вопросы совершенствования инструментария маркетинга 

таможенных услуг. Показана Концепция сервисно-ориентированного администрирования 

определяющая основные условия и необходимые решения для достижения качественного 

уровня таможенного администрирования в сфере ВЭД. Предложены основные 

направления стратегического управления и развития таможенной системы на основе 

применения концепции маркетинга таможенных услуг 

Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенная система, 

внешнеэкономическая деятельность, таможенная служба, таможенное регулирование, 

таможенный маркетинг. 

 

Abstract 

The article discusses the issues of improving the tools of marketing of customs services. 

The concept of service-oriented administration is defined, which defines the basic conditions and 

the necessary decisions to achieve a quality level of customs administration in the field of foreign 

trade. The main directions of strategic management and development of the customs system 

based on the application of the concept of marketing of customs services are proposed. 

Keywords: customs administration, customs system, foreign economic activity, customs 

service, customs regulation, customs marketing 

 

На современном этапе, с учетом развития Российского государства и таможенной 

системы, как его структурного элемента, в условиях постоянно усиливающейся 

международной конкуренции, а также в связи с необходимостью решения 

общесоциальных задач государства (в том числе по пополнению государственного 

бюджета, защиты и стимулирования внутреннего производства, обеспечения 

конкурентоспособности отечественной продукции на внутренних и международных 
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рынках), одной из основных системообразующих идей развития таможенного 

администрирования выступает концепция маркетинга таможенных услуг.  

Таможенный маркетинг (маркетинг-менеджмент) – это базовый инструментарий 

формирования и развития таможенного администрирования. Самая широкая цель 

таможенного маркетинга заключается в определении путей обеспечения 

конкурентоспособности таможенной службы в решении общегосударственных задач по 

экономическому росту и социальному благополучию общества при неукоснительном 

соблюдении законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела. 

Маркетинг таможенных услуг можно определить, как средство достижения 

экономических и системных задач устойчивого развития российской экономики при 

системном внедрении в деятельность таможенных органов сервисно-ориентированных 

методов управления товаропотоками и механизмов взаимодействия с участниками 

внешнеэкономической деятельности.  

Маркетинг таможенных услуг предполагает построение сервисно-

ориентированной модели таможенного администрирования для создания комфортных 

условий при перемещении товаров через таможенную границу. 

Концепция сервисно-ориентированного администрирования определяет основные 

условия и необходимые решения для достижения качественно нового уровня 

таможенного администрирования, выдвигая таможню в качестве основного регулятора и 

контролера товарных потоков в сфере ВЭД. 

Сервисная парадигма таможенного администрирования предполагает также 

внедрение таможенного регулятора в управление логистическими цепями поставок 

товаров и определяет таможенную службу в качестве единоличного контактного органа в 

официальных целях внешнеэкономических отношений. 

Появление маркетинга таможенных услуг обусловлено рыночно 

ориентированностью управления таможенной системы. Таможенные органы, обеспечивая 

проведение таможенного контроля, а также выступая центральным субъектом (игроком) в 

сфере оказания услуг по перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС, 

несмотря на государственную природу образования, в условиях развития рыночных 

механизмов регулирования должны не только содействовать комфортному перемещению 

товаров через границу, снижению затратов участников ВЭД при перемещении этих 

товаров, но и осуществлять деятельностноепреобразование данного рынка с 

использованием методов и технологий маркетинга. 

При реализации концепции маркетинга таможенных услуг таможенные органы 

исходят из того, что в центре системы управления (оказания таможенных услуг) 

находится потребитель – участник внешнеэкономической деятельности либо иной 

субъект таможенных правоотношений, перемещающий товар через таможенную границу 

ЕАЭС (например, физическое лицо, перемещающее товары для личного пользования). 

При этом маркетинговая система должна органично вписываться в структуру 

товаропотоков, следующих через таможенную границу. 

В связи с изложенным, предложены следующие основные направления 

стратегического управления и развития таможенной системы на основе применения 

концепции маркетинга таможенных услуг: 

1. Последовательное внедрение принципов и норм международных 

стандартов качества в отношении оказываемых таможенных услуг в  

перспективе. 

2. Постепенная передача части оказываемых таможней услуг 

коммерческому сектору для расширения применения принципа 

конкуренции. 

3. Совершенствование механизмов обратной связи с участниками ВЭД о 

результатах оказываемых услуг. 



Наука России: Цели и задачи  –  69 – 

 

 

 

4. Широкое привлечение бизнесменов и бизнес-сообществк обсуждению 

принимаемых наиболее важных решений в сфере оказания таможенных 

услуг.    

5. Формирование таможенной политики с учетом концепции маркетинга 

таможенных услуг. 

Мероприятия, нацеленные на упрощение, ускорение и удешевление таможенных 

услуг, являются примером реализации концепции сервисно-ориентированного 

администрирования. Одним из примеров является создание (доработка существующего) 

«Личного кабинета участника ВЭД», единого для всех контролирующих служб, а затем и 

иных организаций, оказывающих услуги при перемещении товаров через таможенную 

границу, «Личного кабинета». При этом каждый контролирующий орган и иная 

организация должна иметь доступ, участие в информационном обмене через «Личный 

кабинет» в ограниченном уровнем компетенции и оказываемых услуг.    

При этом следует отметить, что развитие сервиса «Личного кабинета» получило 

закрепление не только на уровне стратегий, но и вступающем в силу с 04.09.2018 

Федеральном законе от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [1] (далее – Федеральный закон № 289), который пришел на 

смену Федеральному закону от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». 

В подпункте 2 пункта 1 статьи 282 ТК ЕАЭС закреплено, что обмен документами 

и (или) сведениями в электронной форме с использованием сети "Интернет" 

осуществляется между таможенными органами и заинтересованными лицами 

посредством личного кабинета. Статья 284 ТК ЕАЭС определяет порядок использования 

сервиса «Личный кабинет» [2]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона № 289 заявление о 

принятии решения о классификации товара подается в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный 

кабинет либо в виде документа на бумажном носителе. Данный сервис применяется также 

при возврате авансовых платежей, взаимодействии с уполномоченным экономическим 

оператором, таможенным представителем, предоставлении гарантии банка, получении 

предварительного решения, при аресте имущества и др. 

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 259 ТК ЕАЭС установлено, что таможенные органы 

требуют документы и сведения, в том числе по телекоммуникационным каналам связи 

через личный кабинет, представление которых предусмотрено международными 

договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодательством Российской 

Федерации в области таможенного дела, а также иным законодательством Российской 

Федерации, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы, в целях 

обеспечения лицами соблюдения этих актов. 

Всего в тексте Федерального закона № 289-ФЗ упоминание «Личного кабинета» 

встречается 69 раз, что еще раз подчеркивает особое внимание, уделяемое ФТС России 

развитию данной технологии.  

Вместе с тем, в настоящее время отсутствует мобильное приложение «Личный 

кабинет участника ВЭД», администрируемое ФТС России, что не позволяет в полном 

объеме использовать преимущества информационных систем. 

Таким образом, дальнейшее развитие сервиса «Личный кабинет» автором видится 

в разработке и внедрению мобильного приложения «Личный кабинет участника ВЭД». 

Данное приложение должно предусматривать следующие функции: 

 информационный обмен участника ВЭД (пользователя) с сервисами 

таможенных органов, администрируемых ФТС России (подача электронной 

таможенной декларации, статистической декларации, периодическое 
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декларирование товаров, сведения о привлечении к административной 

ответственности и др.); 

 возможность производить оплату при помощи «Личного кабинета» из 

мобильного приложения таможенных платежей, штрафов, пеней, а также 

производить возврат излишне уплаченных платежей, возврат денежных 

средств за уплаченные штрафы (в случае отмены наложенных штрафов в 

установленном законом порядке) и иных средств. 

Таким образом таможенные услуги станут более доступными для широкого круга 

лиц (участников ВЭД, физических лиц, перемещающих товары для личного пользования) 

при использовании приложения для мобильного телефона «Личный кабинет участника 

ВЭД».  

Также внедрение данного сервиса очень удобно для пользователей данного 

приложения, так как с учетом все ускоряющегося ритма жизни в условиях перехода от 

постиндустриального общества к новой стадии – цифровому обществу, постоянной 

нехватки времени, применение приложения, в том числе для таможенного 

декларирования товаров, перемещаемого через таможенную границу, подачи декларации 

на товары, например, при следовании в транспорте. Также мобильное приложение удобно 

для постоянного отслеживания трафика взаимодействия участника ВЭД с таможенным 

органом, своевременного и оперативного реагирования на поступающие сообщения от 

таможенного органа сообщения, требования, изменения статуса товара и другое. 

Другой важной стороной внедрения данного приложения будет удобство для 

таможенного органа, так как участник ВЭД (в лице декларанта, специалиста по 

таможенным операциям или иного лица, совершающего от имени юридического лица 

таможенные операции) будет всегда доступен для взаимодействия (а не только, когда он 

находится в своем офисе перед экраном ноутбука или стационарной компьютерной 

станции). Это позволит избежать неоправданных задержек при таможенном оформлении 

по вине участника ВЭД.   

Таким образом, внедрение приложения имеет две стороны медали – это удобно и 

участникам ВЭД и таможенным органам, так как для всех них повысится скорость 

проведения операций, повысится уровень доступности друг друга при взаимодействии 

при оказании таможенных услуг.  

Следовательно, от внедрения данного приложения выиграют все, что максимально 

соответствует идеологии маркетинга. 

Внедрение приложения «Личный кабинет участника ВЭД» является 

маркетинговым ходом по продвижению государственных таможенных услуг, так как 

повышение доступности данных услуг привлечет большее количество возможных его 

потребителей.  

Внедрение приложения «Личный кабинет участника ВЭД» позволит снизить 

издержки участников ВЭД, которые недавно начали работать с таможенными органам. 

Так как удобство и простота работы с данным приложением позволит отказаться от 

необходимости обращения к сторонним организациям для получения консультационных 

или иных услуг для проведения таможенных операций (или от части каких-либо услуг). 

При внедрении приложения «Личный кабинет участника ВЭД» таможенным 

органам необходимо предусмотреть механизм обратной связи с пользователями данного 

приложения. В данный сервис можно внедрить отдельные маркетинговые инструменты, 

повышающие качество предоставления государственных таможенных услуг (например, 

различные подсказки, push-уведомления, отдельно предусмотреть переход на ленту 

таможенных новостей, или предложить сервис для ее установки на мобильный телефон с 

целью повышения информированности участника ВЭД о последних изменениях 

таможенного законодательства и другое). 

На основании вышеизложенного, можно констатировать, что нтеграция сервиса 

«Личный кабинет участника ВЭД» с сервисом госуслуг, размещенных на портале 
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государственных услуг Российской Федерации (сайте), сделает доступнее получение 

данных услуг для тех граждан и организаций, которые ранее не работали с таможней, но 

уже имеют определенный опыт работы с порталом госуслуг. Кроме того, внедрение 

«Личного кабинета участника ВЭД», а также иных сервисов государственных 

таможенных услуг на портал госуслуг сделает удобнее работу органов государственной 

власти, позволит стандартизировать указанную деятельность.  

*** 

1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и 

о внесении изменений в  отдельные закондательные акты Российской Федерации» // СПС  

«Консультант Плюс»; 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического сообщества (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского  экономического союза) / Официальный сайт Евразийского 

экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 
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