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ВИДЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

TYPES OF DEBT OF AN ORGANIZATION 
AND ITS IMPACT ON FINANCIAL SUSTAINABILITY  

Аннотация. Основным условием финансовой устойчивости экономического субъекта является его пла-

тежеспособность, которая в свою очередь характеризует такое финансовое состояние этого субъекта, при кото-

ром он способен своевременно погашать свои обязательства перед третьими лицами. В процессе хозяйственной 

деятельности каждая организация взаимодействует с различными контрагентами. В результате такого взаимо-

действия образуется задолженность: дебиторская или кредиторская. Информация о наличии у организации деби-

торской и кредиторской задолженности активно используется для финансового анализа деятельности данного 

экономического субъекта, оценки его перспектив, платежеспособности, ликвидности и т.п. Одним из важных 

элементов учетно-аналитической системы экономического субъекта выступает контроль, в частности, контроль 

за движением дебиторской и кредиторской задолженности. 
Таким образом, качественное построение учетно-аналитической системы осуществления расчетных опе-

раций, позволяет пользователям финансовой информации дать оценку качеству управления дебиторской и кре-

диторской задолженностью, а грамотная работа с дебиторами и кредиторами оказывает положительное влияние 

на финансовую устойчивость организации. Abstract. The main condition for the financial stability of an economic entity is its solvency, which in turn characterizes the financial condition of this entity, in which it is able to timely pay off its obligations to third parties. In the course of business activities, each organization interacts with various counterparties. As a result of such interaction, debt is formed: receivable or payable. Information about the availability of accounts receivable and payable by an organ-ization is actively used for financial analysis of the activities of a given economic entity, assessing its prospects, solvency, liquidity, etc. One of the important elements of the accounting and analytical system of an economic entity is control, in particular, control over the movement of receivables and payables. Thus, the high-quality construction of the accounting and analytical system for the implementation of settlement operations allows users of financial information to assess the quality of management of receivables and payables, and competent work with debtors and creditors has a positive effect on the financial stability of the organization. 
Ключевые слова: задолженность организации, дебиторская задолженность, кредиторская задолжен-

ность, заемные средства, финансовая устойчивость. Keywords: organization debt, accounts receivable, accounts payable, borrowed funds, financial stability.  
Основным условием финансовой устойчивости экономического субъекта является его платежеспособ-

ность, которая в свою очередь характеризует такое финансовое состояние этого субъекта, при котором он спосо-

бен своевременно погашать свои обязательства перед третьими лицами. Финансовая устойчивость является след-

ствием ликвидности, рентабельной деятельности и эффективного управления денежными потоками, позволяю-

щего синхронизировать денежные поступления и оплату финансовых обязательств конкретной организации. С 

точки зрения обеспечения финансовой устойчивости, развития организации наличие у нее заемных средств 

весьма важно. 
В процессе хозяйственной деятельности каждая организация взаимодействует с различными контраген-

тами, а именно с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, работниками организации, кре-

дитными организациями и т.д. В результате такого взаимодействия образуется задолженность: дебиторская или 

кредиторская. Образование задолженности обусловлено расхождением во времени их образования и погашения. 

mailto:khorolskaya77@mail.ru
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Возникновение любого вида задолженности у экономического субъекта является неотъемлемой частью его фи-

нансово-хозяйственной деятельности.  
Информация о наличии у организации дебиторской и кредиторской задолженности активно использу-

ется для финансового анализа деятельности данного экономического субъекта, оценки его перспектив, платеже-

способности, ликвидности и т.п.  
По своему экономическому содержанию дебиторская и кредиторская задолженности различны. Деби-

торская задолженность включается в состав оборотных активов организации, а кредиторская задолженность 

представляет собой обязательства организации и включается в пассив бухгалтерского баланса. На рисунке 1 при-

ведены виды задолженности организации. 

  
Рисунок 1 – Виды задолженности организации  

Одним из важных элементов учетно-аналитической системы экономического субъекта выступает кон-

троль, в частности, контроль за движением дебиторской и кредиторской задолженности. Данный раздел контроля 

имеет свои специфические особенности, обусловленные ролью и особенностями каждого отдельного взятого 

вида задолженности организации. 
Учитывая дебиторскую задолженность, необходимо сформировать картотеку дебиторов, где наряду с 

такими показателями, как размеры, сроки возврата по отдельным долгам, нужно рассчитать средний срок воз-

врата по всем дебиторам. Далее необходимо проводить сравнительный анализ отдельных долгов со средним по-

казателем. 
Особое внимание должно быть уделено безнадежной к взысканию дебиторской задолженности. По от-

ношению к данной группе дебиторов будут проводиться дополнительные работы по ужесточению условий дого-

воров, предоставлению высоколиквидных залогов, оформлению дел в арбитражных судах. Напротив, для осталь-

ных групп дебиторов возможно использование политики торговых скидок, товарных векселей, новых кредитных 

линий. 
Важным показателем является средний срок погашения дебиторской задолженности в течение которого 

выставленные покупателям счета будут превращены в денежные средства. Еще одним показателем является ко-

эффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
При дебиторской задолженности часто не учитывается влияние «связанных затрат». Суть этих затрат 

состоит в том, что компания, предоставляя отсрочки покупателям по оплате поставленной продукции, зачастую 

сама открывает в банке кредитную линию для восполнения денежной наличности, за которую платит банковские 

проценты. 
При реализации товаров с условием отсрочки платежа всегда существует риск неполучения долга от 

дебитора. Уровень этого риска, естественно, не одинаков и зависит от финансового положения каждого конкрет-

ного должника. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не пога-

шена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (п.70 Положения по 
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ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Минфина России от 29.07.1998 № 34н, ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Если дебиторскую задолженность невозможно будет взыскать, создается резерв на ее покрытие. В связи 

с этим: - безнадежная задолженность относится на расходы того отчетного периода, в котором реализация при-

вела к возникновению такой задолженности (принцип соответствия, согласно которому расходы и связанные с 

ними доходы должны отражаться в том же периоде); - дебиторская задолженность на конец отчетного периода оценивается по чистой цене реализации, т.е. в 

сумме денежных средств, которые ожидается получить. 
Целесообразно ежеквартально проводить оценку вероятности взыскания задолженности. Такая оценка 

основывается на данных о погашении клиентом задолженности в прошлом, сроках задолженности, о текущем 

финансовом положении и отношениях с компанией. Как правило, рассматриваются все крупные дебиторы в от-

дельности и применяется общий подход в отношении более мелких (для целей МСФО). 
Кредиторская задолженность имеет двойственную юридическую природу: как часть имущества она при-

надлежит предприятию на праве владения или даже на праве собственности относительно полученных заимооб-

разно денег или вещей, определенных определенными признаками; как объект обязательственных правоотноше-

ний – это долги предприятия перед кредиторами, то есть лицами, управомоченными на истребование или взыс-

кание от организации указанной части имущества. 
Задачи контроля за наличием и движением дебиторской и кредиторской задолженности обобщены и 

наглядно представлены на рисунке 2.   

  
Рисунок 2 – Задачи контроля за наличием и движением 

дебиторской и кредиторской задолженности  
Точный учет дебиторской задолженности позволяет сделать вывод об эффективности проводимой орга-

низацией кредитной политики, выявить ее недостатки и учесть их при разработке новой кредитной политики. 
Политика сбора платежей включает в себя перечень конкретных мероприятий, которые планирует про-

вести поставщик в отношении покупателей, несвоевременно оплачивающих счета, а также расходов на их про-

ведение. 
Составной и одной из наиболее важных частей контроля за движением дебиторской задолженности яв-

ляется оценка результатов кредитной политики, так как она оказывает непосредственное влияние на величину 

дебиторской задолженности. 

Задачи контроля за 
дебиторской и кредиторской 

задолженностью

Снижение уровня дебиторской задолженности до размера, не 
превышающего уровень кредиторской задолженности, так как 

кредиторская задолженность является бесплатным кредитом для 
организации

Усиление контроля за движением дебиторской задолженности. Именно 
этот вид задолженности приводит к иммобилизации денежных средств и, 

соответственно, к дальнейшей неплатежеспособности организации

Своевременное погашение долгов, не допуская просрочек и штрафных 
санкций. Важную роль в этом может сыграть правильно выбранная форма 

расчетов

Разумное использование такой формы привлечения клиентов, как 
коммерческий кредит. С помощью этой формы кредитования можно не 

только привлечь дополнительных покупателей, но и значительно 
увеличить объем продаж, а, следовательно, и прибыли

При предоставлении коммерческого кредита предварительная работа с 
потенциальными дебиторами на предмет их платежеспособности, а в 

дальнейшем четкое отслеживание своевременности погашения ими своих 
обязательств

Выявление степени риска появления недобросовестных покупателей 
путем расчета резерва по сомнительным долгам
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Кредитная политика – один из важнейших факторов, определяющих спрос на товары или услуги. Кре-

дитную политику характеризуют следующие показатели: срок предоставления кредита; стандарты кредитоспо-

собности; политика сбора платежей; скидки, предоставляемые за оплату счетов в более ранние сроки. 
Учет и контроль за движением дебиторских долгов являются одними из важнейших факторов максими-

зации нормы прибыли, увеличения ликвидности, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков. Пра-

вильно разработанная стратегия контролирования кредиторских долгов позволяет своевременно и в полном объ-

еме выполнять возникшие обязательства перед клиентами, что способствует созданию репутации надежной и 

ответственной организации. 
Таким образом, качественное построение учетно-аналитической системы осуществления расчетных опе-

раций, соответствующее нормам действующего законодательства, позволяет пользователям отчетности оценить 

эффективность расчетов с дебиторами и кредиторами, дать оценку качеству управления дебиторской и креди-

торской задолженностью. В свою очередь грамотная работа с дебиторами и кредиторами оказывает положитель-

ное влияние на финансовую устойчивость организации, внешние пользователи используют подобную информа-

цию с целью принятия решения о сотрудничестве с данной организацией.  
Источники: 1. Адаменко А.А. Порядок учета дебиторской и кредиторской задолженности, ее влияние на показатели бухгал-

терского баланса / А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, А.Г. Петриди // Вестник академии знаний. – 2020. - № 1 (36). – 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
PROFIT GENERATION IN ENTERPRISES  

Аннотация. В статье рассматривается производственно-финансовая система сельскохозяйственных 

предприятий, которая реагирует на изменения инфляционного, налогового, финансового, конъюнктурного и по-

литического характера, вливающих и на формирование конечного результата хозяйственной деятельности — 
прибыли предприятия. Актуальность данной темы заключается в том, что прибыль является одним из показате-

лей доходности, то есть свидетельствует об успешной работе предприятия в рыночной экономике. В связи с тем, 

что прибыль играет важную роль в развитии предприятия - нужно рентабельно и правильно управлять ею. При-

быль является важнейшим показателем финансовой деятельности предприятия, ее максимизация – одна из глав-

ных целей развития фирмы и непосредственный объект управления финансовых менеджеров. Abstract. The article examines the production and financial system of agricultural enterprises, which reacts to changes in inflationary, tax, financial, opportunistic and political nature, which also influence the formation of the final result of economic activity - the profit of the enterprise. The relevance of this topic lies in the fact that profit is one of the indicators of profitability, that is, it indicates the successful operation of an enterprise in a market economy. Due to the fact that profit plays an important role in the development of an enterprise, you need to profitably and correctly manage it. Profit is the most important indicator of the financial activity of the enterprise, its maximization is one of the main goals of the development of the company and the direct object of management of financial managers. 
Ключевые слова. управление, сельскохозяйственные предприятия, прибыль, экономическая эффектив-

ность, производство. Key words: management, agricultural enterprises, profit, economic efficiency, production.  
Фундаментом рыночного механизма на сегодняшний день являются экономические показатели. Они 

необходимы для планирования и оценки производственно-хозяйственной деятельности предприятий, важны для 

образования и использования специальных фондов. На первом месте в системе экономических показателей стоит 

прибыль предприятий. Прибыль - это дискретный финансовый результат, который лежит в основе экономиче-

ского развития предприятия. Она характеризует производственно-хозяйственную деятельность всего предприя-

тия [1]. Рост прибыли способствует расширению воспроизводства, тем самым создает основу для самофинанси-

рования. 
Прибыль стимулирует дальнейшее повышение активности производства, усиливает финансовую увле-

чённость работников в достижениях своего предприятия. Последующий рост стимулирующей роли прибыли со-

пряжен с развитием механизма ее распределения. Распределение и расходование прибыли на предприятии за-

крепляется в уставе. В зависимости от устава предприятия возникают фонды накопления и потребления. Этапы 

формирования и распределения финансовых результатов можно представить с помощью рисунка 1. 
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Рисунок-1. Формировании прибыли на предприятии.  

Данная тема актуальна, потому что прибыль свидетельствует об успешной работе предприятия в рыноч-

ной экономике, то есть является одним из показателей доходности. В связи с тем, что прибыль играет важную 

роль в развитии предприятия - нужно рентабельно и правильно управлять ею. 
Процесс управления прибылью представляет собой выработку и принятие управленческих решений по 

всем основным аспектам её формирования, распределения, использования и планирование на предприятии [2]. 

Использование накопительных, потребительных и резервных фондов на предприятии осуществляется на основе 

сметы расходов, которая разрабатывается финансовой службой предприятия и утверждается соответствующим 

образом. В течение года в связи с производственной необходимостью размер и состав фондов, и удельные статьи 

затрат могут быть изменены по решению органа финансового управления на предприятии. 
В связи с переходом к рыночным отношениям может возникнуть необходимость резервирования средств 

в связи с рискованными операциями, по этой причине доходы бизнеса могут быть потеряны. В результате при 

использовании чистой прибыли предприятие имеет право создать резервный фонд. Она может быть использована 

для покрытия накладных расходов на социальное развитие и расширение производства, на продвижение нового 

оборудования, а также на другие расходы. [3]. 
Значительное количество факторов влияет на финансовое положение организации, например, соотноше-

ние направления использования полученной прибыли на накопление и потребление. К примеру, вся чистая при-

быль сельскохозяйственной организации направляется на потребление и не собирается формировать фонды 

накопления. Это означает, что возможность развития экономики за счет собственных источников не активизиру-

ется [4]. 
Так, на мой взгляд, основным требованием, которое должно быть предъявлено к порядку ранжирования 

прибыли, которая продолжает находиться в компании, является гарантирование финансовыми ресурсами потреб-

ностей расширенного воспроизводства на основе установления лучшего соотношения между средствами, наце-

ленными на потребление и накопление. 
На изменение экономических показателей в любой период времени влияют различные факторы. Много-

образие факторов, влияющих на прибыль, требуют их классификации, что в то же время важно для определения 

основных направлений, поиска резервов повышения эффективности управления [5].  
Факторы, влияющие на прибыль, можно классифицировать по различным критериям. Таким образом, 

существуют внешние и внутренние, производственные и непроизводственные, экстенсивные и интенсивные фак-

торы [6]. Эти факторы тесно взаимосвязаны и надёжны в ходе производственной деятельности предприятия, свя-

занной с производством, реализацией продукции и получением прибыли. 
Таким образом, прибыль является не только основной целью деятельности любой коммерческой органи-

зации, но и важнейшей экономической категорией. Прибыль создает определенные гарантии для дальнейшего 

существования и развития предприятия. Она является важнейшим показателем финансовой деятельности пред-

приятия, ее максимизация – одна из главных целей развития фирмы и непосредственный объект управления фи-

нансовых менеджеров. 
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В итоге, для того чтобы увеличить прибыль предприятия, необходимо рационально использовать имею-

щиеся резервы увеличения прибыли, а также выбирать рациональные направления использования, полученной 

прибыли для эффективного функционирования предприятия в будущем.  
Источники: 1. Колесник В.С. Эффективность использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве/ Колесник В.С., Ха-

лявка И.Е., Юрченко А.А.// Коллективная монография / Краснодар, 2014. 2. Липчиу Н.В.Корпоративные финансы/ Липчиу Н.В, Герасименко О.А., Юрченко А.А.// Учебное пособие для бака-

лавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Под редакцией Н.В. Липчиу. Москва, 2012. 3. Тахумова О.В. Экономическая безопасность как фактор устойчивого развития региональной системы/ Тахумова 

О.В., Коврякова Е.А., Колесник А.В.// Kant. 2018. № 1 (26). С. 229-233. References: 1. Kolesnik V.S. Efficiency of use of production resources in agriculture / Kolesnik V.S., Khalyavka I.E., Yurchenko A.A. // Collective monograph / Krasnodar, 2014. 2. Lipchiu NV Corporate finance / Lipchiu NV, Gerasimenko OA, Yurchenko AA // Textbook for bachelors and masters stud-ying in the direction of training "Economics" / Edited by NV. Lipchiu. Moscow, 2012. 3. Takhumova O. V. Economic security as a factor of sustainable development of the regional system / Takhumova O.V., Kovryakova E.A., Kolesnik A.V. // Kant. 2018. No. 1 (26). S. 229-233. 
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ДИНАМИКА БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DYNAMIKS OF UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION  
Аннотация. В статье четко раскрыто такое понятие как безработица, а также причины ее развития и 

возникновения. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны, сделаны выводы, проанализированы 

возможные способы устранения, необходимые для стабильной деятельности различных отраслей в стране. Вы-

явлено, что такое явление, как безработица является существенной проблемой развития экономики в целом, по-

этому необходимо прилагать возможные усилия для устранения данной проблемы. Такие методы изъявлены в 

данной статье и, если в точности соблюсти указания, предложенные ниже, экономику России можно вывести на 

должный уровень, что повлечет за собой положительную динамику для населения и качества жизни людей. Abstract. The article clearly reveals such a concept as unemployment, as well as the reasons for its development and occurrence. The positive and negative aspects are considered, conclusions are drawn, and possible solutions necessary for the stable operation of various industries in the country are analyzed. It is revealed that such a phenomenon as unem-ployment is a significant problem for the development of the economy as a whole, so it is necessary to make every effort to eliminate this problem. Such methods are expressed in this article, and if the instructions below are followed exactly, the Russian economy can be brought to the proper level, which will lead to positive dynamics for the population and the quality of life of people. 
Ключевые слова. безработица, население, динамика, причины, статистика, уровень жизни, зарплата. Keywords. Unemployment, population, dynamics, reasons, statistics, living standards, wages.  
Безработица является одной из главных проблем макроэкономики, которая имеет прямое воздействие на 

каждого жителя нашей страны. Сегодня безработица становится все более значимым элементом в жизни населе-

ния. Она влияет не только на социально-экономическую, но и на политическую ситуацию в стране. 
Безработица – это явление в экономике, при котором часть экономически активного населения, желаю-

щая работать, не может применить свою рабочую силу. 
По официальным данным, безработица на территории нашей страны находится на приемлемом уровне, 

что составляет 4,8%. По официальным данным трудоспособное население РФ колеблется в районе 76518,4 тыс. человек, среди них число безработных – 3516,9 тыс. человек.  На сегодняшний день на бирже труда 

зарегистрировано порядка 1,5% экономически активного населения. Однако многие эксперты отмечают нараста-

ющие темпы увеличения скрытой и замаскированной безработицы. Около трети всего населения России занято 

поиском дополнительного источника заработка. [1] 
Международная Организация Труда подразумевает под безработными следующих индивидов, которые: 
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Не имеют работы на данный момент; 
Предпринимают попытки найти работу; 
В данный момент готовы к работе. 
Современная безработица в нашей стране порождается разнообразными видами рыночных отношений. 

Основные причины следующие: 
Избыточное население страны; 
Наличие монопсонии на рынке труда (предприятия-монопсонисты сами устанавливают уровень зар-

платы, а также уровень занятости народонаселения) 
Низкий платежеспособный спрос (отсутствующий спрос на товары и услуги ведут к спаду спроса на 

труд. 
Безработица, связанная с миграцией населения, переобучением, сокращением. 
Показателем безработицы является показатель, который получается путем вычета экономически не ак-

тивного населения из активного, затем из полученного числа определяется процент нетрудоустроенного населе-

ния. По такому методу подсчета работает Федеральная Служба Государственной Статистики (ФСГС). Согласно 

ФСГС в первом квартале 2019 года уровень безработицы заметно сокращается по сравнению с предыдущими 

годами.  

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы в России по годам  

Исходя из рис.1, наибольшие периоды роста безработицы приходились на мировые кризисы 1997-1998 
и 2007-2008 годов. 

Разумеется, что динамика безработицы также зависит от географических, демографических, экономиче-

ских показателей региона. Рассмотрим ситуацию безработицы по регионам Российской Федерации за 2019 год. 

Низкий уровень безработного населения в данных субъектах нашей страны обуславливается высоким уровнем 

урбанизации регионов.  



14                                                                          Деловой вестник предпринимателя № 2(2), 2020 
 

  
Рисунок 2 -  10 субъектов РФ с наименьшим уровнем безработицы в 2019 г.  

  
Рисунок 3 – 10 субъектов РФ с наибольшим уровнем безработицы в 2019 г.  

Из рис.3 можно сделать вывод, что наибольшие показатели безработицы приходятся на регионы с низ-

ким уровнем урбанизации, а также регионы, в которых существует преобладание сел и деревень; отсутствие 

крупных заводов и производства. 
В мировых рейтингах Россия является одной из стран с низким уровнем безработицы. В мировом рей-

тинге Россия стоит на 22 месте, и это считается отличным результатом. Однако существует корреляционная за-

висимость: при низком уровне жизни, низкий уровень безработицы стоит населению низких зарплат.  
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Рисунок 4 – Уровень безработицы в разных странах мира по состоянию на 2019 год  

Однако такой показатель безработицы в нашей стране обусловлен тем, что он не включает скрытую без-

работицу. Реальная же статистика незанятого трудоспособного населения куда выше. 
Скрытая безработица обусловлена низкими требованиями к бизнесу. Так, например, предприниматель 

оформляет работника на МРОТ, а остальную заработную плату выплачивает в конверте. Таким образом пред-

приниматель экономит на налоговых вычетах, а ФСГС получает хорошую статистику трудоустройства. Отсюда 

можно сделать вывод, что работники на самом деле числятся как трудоустроенные, но на самом деле не получа-

ющие доход. [2] 
Проблема безработицы является ключевой в рыночной экономике каждой страны. Из-за стабильного со-

стояния экономики нашей страны, ситуация с безработицей стоит слишком остро. 
Безработица влечет за собой глобальные изменения как в экономике, как и в социальной сфере. 
На сегодняшний день в России необходимо вести активную деятельность по уменьшению уровня безра-

ботицы. Создание новых рабочих мест увеличит трудоустройство населения. Повышение квалификации кадров 

способствует сохранению рабочих мест. Методы являются эффективными, так как показатели безработицы не-

стабильны. 
Подводя итоги, можно сказать, что нынешняя безработица по своей сути мало напоминает безработицу 

в ее классическом понимании, когда характер безработицы связан, прежде всего, с перепроизводством различных 

товаров и услуг, падением спроса на них. В нашей стране существует видимое изобилие жизненно необходимых 

населению товаров и услуг, которое определяется относительно небольшим спросом, связанным с низким жиз-

ненным уровнем подавляющей части населения и наполнением местных рынков товарами зарубежного произ-

водства.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ И ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 

CONSUMER CREDIT AND INTEREST RATE  
Аннотация. В статье рассматривается потребительский кредит, основное понятие, его проблемы, а 

также пути решения. Потребительское кредитование в России тема очень актуальная на сегодняшний день, так 

как почти каждый второй гражданин пользуется этой услугой, способствует этому и удобный быстрый сервис 

обслуживания. Так же в данной статье представлена процентная ставка и рассмотрены % в банках на кредиты. Abstract. The article discusses consumer credit, the basic concept, its problems, and solutions. Consumer lend-ing in Russia is a very relevant topic today, as almost every second citizen uses this service, and this is facilitated by a convenient and fast service. This article also presents the interest rate and the percentage of loans in banks. 
Ключевые слова: Потребительский кредит, процентная ставка, банки, кредит, проценты. Keyword: Consumer credit, interest rate, banks, credit, interest.  
Потребительский кредит, решая различные социально-финансовые проблемы, повышает товарооборот 

в экономике, способствует расширению производства за счет увеличения платежеспособности населения и раз-

мера продаж. Потребительский кредит считается средством удовлетворения потребительских нужд населения, 

стимулирует реализацию товаров, услуг, способствует увеличению денежных средств. Потребительский кредит 

увеличивает репутация кредитора в решении социально-экономических вопросов общества [1]. 
Интересы кредитной компании связаны с получением дохода на размещенные собственные и привле-

ченные денежные средства при допустимом, с точки зрения кредитора, риске. Если стороны приходят к компро-

миссу интересов, то кредитный договор будет заключен. Если круг интересов сторон значительно отличаются, в 

таком случае кредитная сделка не будет заключена. Причинами такой ситуации может быть [2]: - необходимость заемщика в более крупном кредите по сравнению с предложением кредитора; - высокий уровень ссудного процента по сравнению с доходами заемщика; - различия в сроках кредитования; - отсутствие достаточного обеспечения у заемщика; - неустойчивые источники денежных доходов заемщика; - несбалансированность денежных потоков заемщика со схемой кредитования и прочие. 
Трудности потребительского кредитования в России связаны с этапом бурного развития направления 

работы банков. Деятельность российских банков в области потребительского кредитования значительно усугуб-

лялась тем фактом, что не существовало четко функционирующей и настроенной системы контроля потреби-

тельской кредитной истории, которая с успехом функционирует в большинстве стран Запада. Одной из ключевых 

проблем кредитования всегда будет считаться трудность невозврата полученного кредита. Это может быть свя-

зано с обычными просчетами человека в своих способностях при возврате кредита, нарастанию процентов по 

рассрочке. Или же это может быть целенаправленно, когда кредит с самого начала не предполагался выплачи-

ваться. Для этого очень часто используют утерянные бумаги, однако в последнее время банки требуют присут-

ствия непосредственно получателя кредита и наличие второго документа, удостоверяющего личность. Весьма 

часто кредитор отчаивается получить свой кредит обратно и заставляет получателя кредита взять новый кредит, 

в новом месте. К проблемам по займам также относится плохое обеспечение кредитов и их сложная реализация 

при невозврате. Мощным сдерживающим условием кредитования считается большая ставка по процентам, что 

свойственно для всех банков, особенно коммерческих. По сравнению с другими европейскими странами, у рос-

сийских банков самые большие ставки. 
Процентная ставка – это сумма, указанная в процентном формулировании к сумме кредита, которую 

выплачивает получатель кредита за использование в расчёте за конкретный период времени [3]. 
Изменение объёма процентной ставки по кредитному условию исполняется по общим правилам, уста-

новленным ГК РФ об изменении договора, с учетом специальных положений, предусмотренных законом для 
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кредитного договора. Согласно п.1 ст. 450 ГК РФ изменение договора допустимо по договору сторон, если другое 

не учтено ГК РФ, иными законами или договором. Преобразование процентной ставки по соглашению сторон, 

как правило, не вызывает на практике дискуссионных ситуаций. 
Рассмотрим несколько банков, в которых можно взять потребительский кредит. В банке «ВТБ» процент-

ная ставка составит 6,4%, а в Альфа банке процентная ставка равна 6,5% при получении кредита до 5000000 

рублей. Банк «ПСБ» выдает кредит с процентной ставкой от 10%. В Тинькофф банке процентная ставка от 12%, 

сумма до 2000000 рублей. 
Изменение банком процентной ставки по кредитному договору в одностороннем порядке может быть 

признано судом недействительным в том случае, если будет доказано, что действия банка нарушают общий ба-

ланс интересов сторон, противоречат принципам разумности и добросовестности (ст. 1, 10 ГК РФ) в том числе о 

рыночных условиях процентной ставки, либо заемщик был поставлен в условия, которые не позволяли ему ис-

полнить обязательство надлежащим образом. Последствиями необоснованного увеличение процентной ставки в 

одностороннем порядке при нарушении принципов добросовестности и разумности является отказ во взыскании 

части процентов по кредитному договору; признание недействительными спорных договорных условий, в том 

числе по правилам ст. 428 ГК РФ. 
Размер процентов по кредитному договору не должен чрезмерно отличаться от процентных ставок по 

заключаемым договорам, то есть обязан соответствовать рыночным условиям. Условие о размере процентной 

ставки, существенно отличающемся от рыночной ставки, может свидетельствовать о кабальности кредитного 

договора. 
Таким образом, банковский сектор развивается в больших масштабах и охватывает всю страну. Рынок 

потребительского кредитования в последнее время стремительно развивается, с каждым годом увеличивая мас-

штабы предоставляемых услуг. Во время кредитного кризиса банки покрывали риски, выдавали кредиты. Но 

сегодня все несколько иначе, кредитование сократилось, а требования банков выросли. Для того, чтобы получить 

достаточную информацию, необходимо создать совместное бюро кредитования, необходимо внести поправки в 

реформу законодательной базы, невозможно переход от краткосрочных инструментов к долгосрочным, это поз-

волит снизить процентную ставку, повысить доверие к банкам.  
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
FACTORS CONTRIBUTING TO THE PRESERVATION OF EMPLOYMENT IN OLD AGE 

 

Аннотация. В настоящее время в структуре населения многих стран мира и, в том числе, в Российской 

Федерации происходят демографические изменения, свидетельствующие о росте относительной доли граждан 

старших возрастных групп. Одним из закономерных последствий старения населения как социально-демографи-

ческого процесса является рост потребностей в социальных услугах и развитие системы социального облужива-

ния. Необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрасте - одна из активных тем современных науч-
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ных исследований. В статье изложен анализ фактического положения пожилых людей работающих и неработа-

ющих; живущих в семье и одиноких; соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние их друг на друга; степень заня-

тости пожилых людей различными общественными делами, отношение пожилых людей к ним, основные фак-

торы, способствующие сохранению трудовой деятельности  в пожилом возрасте. Abstract.  Currently, demographic changes are taking place in the population structure of many countries of the world, including the Russian Federation, indicating an increase in the relative share of citizens of older age groups. One of the natural consequences of population aging as a socio-demographic process is the growth of needs for social services and the development of the social service system. The need to maintain an active life in old age is one of the active topics of modern scientific research. The article presents an analysis of the actual situation of older people working and not working; living in a family and single; the ratio, relationship and mutual influence of them on each other; the degree of employment of older people in various public Affairs, the attitude of older people to them, the main factors contributing to the preservation of labor activity in old age. 
Ключевые слова: активность, герогигиена труда, пенсионеры, пожилой возраст, работоспособность, 

старость, социальное обслуживание, социальная политика, социальная защита, сохранение здоровья, трудотера-

пия.  Keywords: activity, gerohigien labor, pensioners, old age, working capacity, old age, social services, social policy, social protection, health preservation, occupational therapy.  
Введение 
Обычно, у пожилых людей стремление к труду имеет не столько материальный, сколько эмоциональный 

мотив. Для его самоутверждения важна сама неутраченная способность к труду, а деньги выступают эталоном ее 

оценки. Один из основателей отечественной психологии Б.Г. Ананьев объяснял, что парадокс человеческой 

жизни заключается в том, что у многих людей "умирание" происходит гораздо раньше, чем физическое одряхле-

ние. Такое состояние наблюдается у тех людей, которые по собственной воле начинают изолироваться от обще-

ства, отказываясь от многих функций и ролей в обществе, что ведет к "сужению объема личностных свойств, к 

деформации структуры личности". По сравнению с долгожителями, сохранившими личность, "некоторые "начи-

нающие" пенсионеры в 65 лет кажутся сразу одряхлевшими, страдающими от образовавшихся вакуумов и чув-

ства социальной неполноценности". С этого возраста для них начинается драматический период умирания лич-

ности [5.c.81]. И вывод, который сделал ученый: "Внезапное блокирование всех потенциалов трудоспособности 

и одаренности человека с прекращением многолетнего труда не может не вызвать глубоких перестроек в струк-

туре человека как субъекта деятельности, а потому и личности". Но в условиях растущего уровня безработицы в 

нашей стране занятость для пожилого человека становится сложнейшей проблемой.  
Людей пожилого возраста, фактически и практически выталкивают на пенсию, для них сложно удер-

жаться на своей должности, что уж говорить о трудоустройстве. Работодатели стремятся внедрить систему ме-

неджмента и маркетинга во все сферы, а это новые  требования, технические и экономические знания и условия 

работы с которыми пожилые люди не справляются, лишь небольшая часть из них способна переобучиться, пере-

квалифицироваться и выполнять новые условия труда. Поэтому проблема обучения старшего поколения должна 

быть государственной стратегией. Этой проблемой не будет заниматься частный бизнес т.к. это не рентабельно, 

следовательно, что не приносит прибыли для них не представляет  коммерческого интереса. Социальная госу-

дарственная политика должна быть нацелена на решение данной проблемы в целом по РФ и по регионам.  
Основная часть 
Для продления жизни необходимо, чтобы человек как можно дольше сохранял свою работоспособность. 

Старость и работоспособность это два антагониста: где есть работоспособность, там нет места старости. Труд 

есть жизненная потребность человека, но это не обязательно работа по найму, по экономическому принуждению. 

Надоевшая работа это каторга, изматывающая жизненные силы. Что же касается безработицы пенсионеров, то 

"выталкивание" пожилых людей на пенсию противоречит и международному и российскому праву. Ни в каком 

возрасте человек не теряет права на труд, если он по своим физическим и интеллектуальным возможностям спо-

собен выполнять определенную работу. Следует заметить, что это не только отечественная проблема. Так, в 

США по инициативе президента Р. Рейгана, в 1988 году был принят специальный Закон, запрещающий какую-
либо возрастную дискриминацию при приеме на работу людей в возрасте до 70 лет. В принципе не должно быть 

вообще никакой возрастной дискримации, в том числе и для тех, кому 70 и больше лет. 
Трудности, испытываемые российскими пенсионерами, во многом аналогичны тем, о которых говорит 

датский ученый. К ним можно отнести следующие: 
Первая трудность - психологическая, связанная с субъективной самооценкой старых людей, невидящих 

перспективы своей дальнейшей производственной деятельности.  
Вторая - финансовая, ибо старым работникам предприниматели стараются платить поменьше.  
Третья трудность - демографическая, связанная со старением всего населения, и обостренной конкурен-

цией с молодыми работниками.         
Четвертая - адаптационная, характеризует нежелание пожилых людей оставить прошлую профессию и 

приобрести новую, современную. Итак, занятость пенсионеров в нынешнем стареющем мире становится гло-

бальной проблемой.  



Деловой вестник предпринимателя № 2(2), 2020                                                                       19 
 

Адаптация различных типов людей к феномену старости. Самооценки у людей любого возраста могут 

быть со знаком плюс и со знаком минус, то есть завышенными и заниженными. И это на всю жизнь.  
В пятидесятых годах в Институте геронтологии в Бухаресте под руководством профессора К. Порхон 

были проведены исследования типов высшей нервной деятельности в период старения и старости. Оказалось, 

что по показателям силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов большинство пожилых людей 

(43%) принадлежит к группе слабых, к группе сильных вдвое меньше – (21%), остальные занимают промежуточ-

ное положение. Эти группы отличаются друг от друга потребностями в общественно - трудовой деятельности, 

интересами, ощущением и восприятием одиночества, умением приспособиться к новому положению в обществе 

и семье, к физическому состоянию.  
Сущность медико-социальной работы с лицами пожилого возраста – социальная реабилитация – это вос-

становление в привычных обязанностях, функциях, видах деятельности, характере отношений с людьми. Пре-

одоление социальной изоляции, повышение самооценки пожилого человека, создание условий для актуализации 

его жизненного опыта, признание его ценностей, реализация им своего творческого потенциала, успешно пре-

одолевается использованием специальных технологий, среди которых наиболее распространенными являются 

трудотерапия и арт-терапия. Трудотерапия – активный метод восстановления и компенсации нарушенных функ-

ций при помощи различной работы, направленной на создание полезного продукта. В реабилитационной работе 

с пожилыми людьми используются несколько вариантов трудотерапии, которые различаются по основным зада-

чам, средствам и методам осуществления. 1. Общеукрепляющая (тонизирующая). Является средством повышения общего жизненного тонуса по-

жилого человека и создает психологические предпосылки для реабилитации. 2. Обучение самообслуживанию (бытовая реабилитация). Этот вид трудовой терапии можно начинать 

как можно раньше, т.к. ее цель – устранение беспомощности старого человека. 3. Восстановительная (функциональная). Цель – воздействие на поврежденную часть тела, орган или 

систему для восстановления нарушенной патологическим процессом функции. 4. Развлекательная (терапия занятостью). Ее цель – уменьшение выраженности отягощающих факторов, 

обусловленных вынужденным продолжительным пребыванием в ограниченном пространстве. 5. Профессиональная направленность на восстановление производственных навыков или подготовку 

(обучение) новой профессии. С помощью специальных социальных служб по трудоустройству пожилых и инва-

лидов их обеспечивают работой с уменьшением ее объема, темпа и нормы выработки. 
Неотъемлемым элементом системы социального обеспечения пожилых и престарелых граждан высту-

пает социальное обслуживание. Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб 

по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находившихся в трудной жизненной ситуации. Если 

пенсионное обеспечение направлено на удовлетворение материальных потребностей пожилых людей, то соци-

альное обслуживание выступает технологией решения личностных проблем пожилого человека начиная от про-

блемы общения, взаимодействия с другими людьми и до получения социально-бытовых и иных услуг. 
Основные законы, составившие правовую базу для функционирования системы социального обслуживания: Фе-

деральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ «об основах социального обслуживания населения в РФ»; Федераль-

ный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». 
К числу учреждений, оказывающих социальные услуги пожилым людям, относят: геронтологические центры, 

комплексные центры социального обслуживания населения, центры социальной помощи на дому, центры пси-

холого-педагогической помощи, специальные дом для одиноких престарелых, стационарные учреждения соци-

ального обслуживания, отделения дневного пребывания.  
Трудовая деятельность и ее значение, как здоровьесберегающего  фактора в пожилом возрасте. 
Прежде всего, в пожилом возрасте необходимо добиться формирования концепции сохранения трудовой 

активности в пожилом возрасте: 1) провести анализ объективного положения пожилых людей  в системе социальных отношений с их 

окружением (работа, семья, коллектив, различные социальные учреждения и др.) и влияние этого положения на 

их социальную активность и благополучие в условиях региона. 2) определить медико – социальные условия сохранения жизненной активности пожилых людей и рас-

смотрим как ведущий фактор влияющий на сохранение трудовой деятельности. 
Главным содержанием комплексного обслуживания престарелых граждан является их усиленное вовле-

чение в общественно-полезную  деятельность. Недавние исследования показали, что свыше 80 % опрошенных 

сохраняли удовлетворительную степень физической активности, это позволило авторам сделать вывод о том, что 

долгожители представляют собой адаптированную к собственному физикальному статусу и внешним условиям 

жизни группу, ограничение физических, психических и социальных возможностей в большей степени обуслов-

лены социальными факторами. Имеются также сообщения о том, что среди  пожилых   людей  старше 65 лет 

неработоспособные составляют 33 %, в возрастной группе 75-79 лет – 47 %, в возрасте 80 лет и старше – 64 %.  
Для человека, кроме биологических потребностей, большое значение имеют социальные потребности, 

возникающие в результате, в том числе, индивидуального или коллективного обучения, полученных знаний, при-
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обретении профессии и, добавим,  трудовой   деятельности. Удовлетворение потребности есть определенный ре-

зультат приспособительной, адаптивной деятельности организма. Исследованы также т.н. конфликтные ситуа-

ции, когда доминирующая потребность организма и соответствующая ей мотивация не может быть удовлетво-

рена. Физиологи показали, что в результате острой или длительной конфликтной ситуации в центральной нерв-

ной системе создается «застойный очаг возбуждения» или «застойная доминанта». 
Говоря о возрастном системогенезе, авторы теории функциональных систем организма определяют его 

как процесс последовательного становления, перестройки и распада функциональных систем в течение жизнен-

ного цикла от зачатия до смерти. Отмечая гетерохронное угасание функциональных способностей при старении, 

исследователи в то же время указывают на большое значение активных тренировок функций, снижающих про-

цесс деструкции. Одновременно с угасанием определенных функций образуются компенсаторные функциональ-

ные системы, а также новые, которые присущи любому возрасту, что делает возможным обучение новым навы-

кам.  
При анализе возрастных изменений работоспособности, сообщал В.В. Фролькис, необходимо изучать 

течение процессов утомления и восстановления: восстановительные процессы в работающей ткани стимулиру-

ются сдвигами химизма, которые развиваются при утомлении [7,c.81]. 
По данным В.В. Фролькиса, физиологическое старение не просто медленное развитие процесса, но и 

высокий уровень мобилизации приспособительных механизмов. А.И. Иванов подтверждает это положение, сви-

детельствуя о том, что, поскольку параллельно угасанию отдельных функций, мобилизуются приспособительные 

механизмы, трудоспособность  пожилых   людей  может сохраняться долгие годы. По мнению авторов, крайне 

важно максимально долго работать в привычном коллективе при условии возможности постепенного облегчения 

труда и приспособления к работе с новой техникой, с учетом профессионального опыта. 
Краткий обзор теории функциональных систем организма позволяет, тем не менее, сделать вывод  о зна-

чимости удовлетворения доминирующих биологических и социальных потребностей человеческого организма 

для обеспечения выживаемости и адаптации. Среди последних, одной из важных является потребность 

в  трудовой   деятельности. Отсутствие возможности удовлетворить доминирующую в данный момент потреб-

ность приводит к системным поражениям организма. В.С. Лукьянов приводит слова И.П. Павлова, говорившего 

о старичке-чиновнике, который привык изо дня в день выполнять одну и ту же работу и за своим несложным 

делом исправно работает лет до 70, вот он тянет и тянет эту лямку – и ничего. Но стоит ему выйти в отставку или 

перейти на другое место работы и тем нарушить свой жизненный стереотип, как организм оказывается несосто-

ятельным, и старичок через полгода погибает. 
Осознавая многообразие физиологических влияний на работоспособность  пожилого   человека , отме-

тим, что целью раздела было показать основные позитивные элементы, прямо устанавливающие физиологиче-

ские возможности  пожилых  работников продолжать  трудовую   деятельность  вне зависимости от «возрастной 

планки». Много лет назад были разработаны принципиальные подходы взаимосвязи преждевременного старения 

и удлинения периода рабочей жизни.  
Обширная схема включала такие этапы как профилактику переутомления, патологии и раннего старения, 

кроме того, меры профессиональной ориентации, а также меры стимулирования. Были детально разработаны 

меры медицинского, социального, включая правового, а также образовательного характера, направленные на 

максимальное продолжение  трудовой   деятельности   пожилых   людей . Уверены, что эти разработки геронто-

логов сферы герогигиены труда, сохраняют свою актуальность до сих пор. 
Рядом исследователей изучена взаимосвязь состояния здоровья, продолжительности жизни и актив-

ной  трудовой   деятельности   пожилых  и старых  людей. При опросе 300 пенсионеров с целью изучения «пен-

сионной болезни» было выявлено, что 100 % респондентов указали на необходимость организации курсов пере-

обучения пенсионеров, создания производств для надомного труда, а также на необходимость более широкого 
привлечения пенсионеров к общественному труду. 

При исследовании влияния различных социальных проблем на состояние здоровья лиц  пожилого  и 

старческого возраста показано, что проблемы, связанные с работой и безработицей среди других, находятся на 

первом месте; среди социально-экономических проблем, имеющих наибольшую потенциальную угрозу для здо-

ровья, проблемы, связанные с работой и безработицей, также лидируют. Отмечено, что обращаемость за меди-

цинской помощью у продолжающих  трудовую   деятельность  пенсионеров составила 6,1 % против 69,2%среди 

прекративших работать в связи с достижением пенсионного возраста. Среди портовых рабочих старших возраст-

ных групп количество дней нетрудоспособности составило 6,7 % - 8,6 % величины показателей по порту.  
Там же выявлено, что у трети ограниченно трудоспособных работников пенсионного возраста инвалид-

ность возникла в предпенсионном возрасте, но несмотря на наличие тяжелой патологии (перенесенные инфаркты 

миокарда, гипертоническая болезнь с сопутствующей ИБС, черепно-мозговые травмы) такие больные, достигнув 

пенсионного возраста, продолжают трудиться в своей профессии, а треть из них занимаются тяжелым физиче-

ским трудом. Показано, что средняя продолжительность жизни продолжающих  трудовую  активность пенсио-

неров на 7,3 года выше у мужчин и 2,6 года у женщин при сравнении с лицами, прекратившими работать по 

различным причинам. Выявлено также отрицательное влияние тяжелых условий труда на состояние здоровья 

мужчин в возрастной группе 60 – 64 года: из 27 опрошенных 10 связывали свое заболевание с физическим тру-

дом, в т.ч. сварщика, водителя. 
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При оценке активности  пожилых   людей  в четырех сферах (трудовая , семейно-бытовая, общественная, 

социокультурная) было выявлено, что активными в нескольких сферах были пятая часть респондентов, однако, 

активность в какой-то одной сфере была весьма высока и составила более половины опрошенных лиц старших 

возрастных групп.  
Социальная активность была наиболее высока в возрастной группе 55-64 года и убывала с возрастом; 

наиболее активными были  люди  с высшим образованием, бывшие руководители, а также те, кто проживали с 

родственниками. Среди социально активных  пожилых   людей  существенно выше процент удовлетворенных 

жизнью. Один из важных выводов авторов: «…пожилые, занятые в какой-либо сфере деятельности… протестуют 

против исключения их из равноправной трудовозрастной группы и против обыденного представления об обяза-

тельности оставления работы с достижением пенсионного возраста».  
Анализируя возрастные показатели управленческих кадров России, В.А. Сулемов отметил, во-первых, 

что старшее поколение является не только объектом социального воздействия, но и активным субъектом жизне-

деятельности общества и государственного управления. Во-вторых - существенную часть всех политических и 

высших должностей государственной власти и управления до последнего времени занимали  люди  «третьего 

поколения» [4.c.69]. 
Выделяют также следующие психосоциальные факторы, способствующие проявлениям активно-

сти  пожилых   людей , здоровью и удовлетворенности жизнью: 
- профессиональная  деятельность  в сокращенном объеме. Для  людей  любящих свою профессию, это 

наиболее желательная форма активности – она дает возможность иметь дополнительный доход, поддерживать 

чувство своей значимости 
- работа для заработка, выполняется часто не по основной профессиональной  деятельности , а по «ре-

зервной» в тех случаях, когда  пожилые  оценивают свою основную профессию, как тяжелую или вредную и т.д. 
- активность по типу «полуотдыха», позволяет заниматься любимым делом, получая при этом опреде-

ленную материальную выгоду, а также удовлетворение в культурном, семейном и социальном отношениях. К 

ней можно отнести – бытовые услуги и ремонт, женское рукоделие, приусадебное хозяйство 
- социальная активность, с которой связано выполнение общественных обязанностей – присяжный засе-

датель, общественный опекун, судебный попечитель, член домового комитета, член правления общественной 

организации и т.д. 
- внутрисемейная активность – присмотр и уход за детьми и больными, домашняя работа. Вовлечены в 

основном  пожилые  женщины. 
Согласно мнению биолога-геронтолога А. Комфорт: увеличение длительности периода обществен-

ной  деятельности  и роли отдельного  человека приводит к изменению формы кривой выживаемости; увеличе-

ние длительности периода активной рабочей  деятельности , сохранение интереса и уважения со стороны своих 

сограждан и сознание своей роли в общей жизни вида, способствуют долголетию. По существу любое увеличе-

ние продолжительности жизни, создаваемое посредством замедления процесса старения, должно представлять 

собой увеличение периода трудовой деятельности производительных членов общества это бесплатный дополни-

тельный вклад в производительность человечества. 
Рассмотрим основные индикаторы психологической значимости продолже-

ния  трудовой   деятельности  для  пожилых   людей. При анализе доступной литературы, обратим внимание на 

две стороны освещения этой проблемы: первая - позитивные эмоции, связанные с продолжением  трудовой  ак-

тивности, вторая – наличие психопатологических реакций при прерывании  трудовой   деятельности  или невоз-

можности найти применение своим силам на рынках труда. 
По мнению исследователей сферы биологии старения, возрастные изменения психики зависят, как от 

биологических, так и социальных факторов, при этом, среди здоровых  людей  в старческом возрасте чаще встре-

чаются лица с сильным уравновешенным типом нервной системы. Авторы, ссылаясь на работы других физиоло-

гов, утверждают, что характерными чертами физиологической старости являются, в частности, стремление к об-

щественно-полезной  деятельности , интерес к внешним событиям, а также поздний уход на пенсию.  
Важная задача стареющего населения - оставаться активным, т.е., сохранять физическую активность, 

широкие социальные контакты, интеллектуальную  деятельность  и эмоциональную стимуляцию. Позитивные 

стороны  трудовой   деятельности  рядом с  пожилыми   людьми  отмечают, например, 600 опрошенных руково-

дителей производств. К ним отнесены: на  пожилых  работников можно положиться, ответственны, уравнове-

шены, ведут размеренный образ жизни, обязательны.  
Специалисты сообщают, что эмоциональное благополучие  пожилых   людей , как составная часть поня-

тия качества жизни, ассоциируется с понятием «счастливая старость», что предполагает, в частности, наличие 

возможности посильно трудиться, быть нужным; многие пенсионеры, особенно недавно перешагнувшие пенси-

онный рубеж, воспринимают работу, другие формы социальной активности – воспитание, участие 

в  деятельности  общественных организаций, дополнительное образование, как важнейшие источники удовле-

творенности жизнью. Удовлетворенность, согласно другим данным, представлена тремя факторами: социаль-

ными связями, финансовой независимостью и хорошим здоровьем. Ранее, в обзорном материале о геронтологи-

ческих аспектах бедности, мы показали некоторые составляющие этих факторов. 
Проведенные исследователи выявляют и негативные стороны психологического состоя-

ния  пожилых   людей , вольно или невольно прекращающих свою  трудовую   деятельность. Отмечается, что 
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вступление в пенсионный возраст является сильнейшим стрессом для организма, поскольку меняется привычный 

стиль жизни, круг общения, социальный статус. На уровне популяции в десятилетие с 2000 по 2009 гг. уровни 

стрессов, тревожности, напряженности был самым высоким по сравнению с другими группами населения.  
Социологическое исследование группы пенсионеров показало, что 90 % опрошенных были не уверены 

в завтрашнем дне, пессимизм, стрессы и суицид – характерные черты психологического состоя-

ния  пожилых  россиян. Изучая эмоциональную сферу и межличностные отношения престарелых, автор выявила, 

что более трети опрошенных испытывают эмоциональную отчужденность и изоляцию от  людей. [1, c.52]. 
Несколько выше мы показали, что удовлетворенность жизнью включает в себя наличие социальных свя-

зей, финансовую независимость и здоровье. Очевидно, что разрыв связей, финансовая недостаточность мно-

гих  пожилых   людей  и низкий уровень здоровья приводят к обратным психологическим ощущениям. 
Обстоятельный материал об условиях жизни  пожилого   человека , в том числе в связи с 

его  трудовой   деятельностью , дан в монографии Д.Ф. Чеботарева и соавторов. Сообщая об актуальных направ-

лениях исследований в области социальной геронтологии, авторы, в частности, подчеркивают те из них, которые 

касаются оптимизации образа жизни  пожилых   людей , подготовки к выходу на пенсию, профилактики «пенси-

онной болезни», улучшения социального обслуживания престарелых «групп риска». По мнению геронтологов, 

особую актуальность приобретают проблемы «длительного сохранения работоспособности и здоровья трудя-

щихся, обеспечение их работой,... подготовке к возрастным и функциональным возможностям стареющего орга-

низма».  
В связи с этим, активно развивалась такая составная часть геронтологии, как герогигиена труда. Госу-

дарственным и хозяйственным органам важно знать уровни профессиональной трудоспособности населения, сте-

пени использования труда  людей  среднего и  пожилого  возраста, в т.ч. дифференцировать 

«виды  деятельности  по степени привлечения труда  пожилых   людей».  
К числу наиболее важных задач в сфере герогигиены труда авторы относили следующие: - разработка критериев оценки биологического возраста, уровня возрастного снижения работоспособно-

сти и эффективности труда - составление профессиограмм для классификации занятий по тяжести, напряженности и опасности с 

учетом пола и возраста - изучение влияния факторов производственной среды на темп и характер старения отдельных профес-

сиональных коллективов - определение оптимальных нагрузок и условий труда, режима отдыха для различных возрастно-половых 

групп…для поддержания длительной профессиональной работоспособности - организация соответствующих форм работы для  пожилого  населения, сохраняющего желание рабо-

тать - создание организационных форм профессионального переобучения с целью более длительного сохра-

нения работоспособности, высокой эффективности труда - организация диспансерного наблюдения всего работающего населения для выявления и предупрежде-

ния раннего биологического старения различных профессиональных групп. 
Рассмотрение проблемы  трудовой  активности  пожилых   людей  целесообразно, на наш взгляд, увязы-

вать с такими понятиями, как здоровье и качество жизни.  
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это состояние фи-

зического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие недомогания и болезней. Признавая 

отсутствие единой формулировки понятию здоровье, ряд экспертов в обзорных материалах приводят различные 

его толкования. Так, психическое здоровье соотносится со способностью сохранять душевное равновесие и ис-

пользовать резервы психики. Говоря о сущности психического здоровья, упоминаются также такие компоненты, 

как способность любить и быть любимым, наличие достаточной энергии, чтобы встретить перемену и неопреде-

ленность жизненных обстоятельств без страха, дара рисковать, определенной степени самопознания, достаточ-

ной для пробуждения человеческой активности и др.  
Рядом исследователей изучена взаимосвязь состояния здоровья, продолжительности жизни и актив-

ной  трудовой   деятельности   пожилых  и старых  людей. При опросе 300 пенсионеров с целью изучения «пен-

сионной болезни» было выявлено, что 100 % респондентов указали на необходимость организации курсов пере-

обучения пенсионеров, создания производств для надомного труда, а также на необходимость более широкого 
привлечения пенсионеров к общественному труду.  

При исследовании влияния различных социальных проблем на состояние здоровья лиц  пожилого  и 

старческого возраста показано, что проблемы, связанные с работой и безработицей среди других, находятся на 

первом месте; среди социально-экономических проблем, имеющих наибольшую потенциальную угрозу для здо-

ровья, проблемы, связанные с работой и безработицей, также лидируют. 
Отмечено, что обращаемость за медицинской помощью у продолжающих  трудовую   деятельность  пен-

сионеров составила 6,1 % против 69, 2 % среди прекративших работать в связи с достижением пенсионного воз-

раста. 
Для формирования концепции сохранения трудовой активности в пожилом возрасте необходимо: 
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- провести анализ объективного положения пожилых людей в системе социальных отношений с их 

окружением (работа, семья, коллектив, различные социальные учреждения и др.) и влияние этого положения на 

их социальную активность и благополучие в условиях региона. 
- определить медико – социальные условия сохранения жизненной активности пожилых людей и рас-

сматривать его как ведущий фактор, влияющий на сохранение трудовой деятельности. 
В данной главе изложен анализ фактического положения пожилых людей работающих и неработающих; 

живущих в семье и одиноких; соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние их друг на друга ; степень занятости 

пожилых людей различными общественными делами, отношение пожилых людей к ним.  
Факторы, способствующие сохранению трудовой деятельности в пожилом возрасте. 
Для выявления факторов способствующих сохранению трудовой деятельности было  проведено  анкети-

рование, в котором приняли участие 50 человек (жители Дагестана: 35 женщин и 15 мужчин). Возрастная струк-

тура – мужчины 61 до 65 лет, женщины  – 55 – 71 лет.  Для опроса были взяты как работающие, так и не работа-

ющие, живущие в семье и одинокие пожилые люди. Респондентам был предложен вопрос: «Имеете ли вы опла-

чиваемую работу?». По результатам опроса видно, 80% опрошенных имеют оплачиваемую работу.  
Таблица 1 
Наименование имеющейся профессиональной деятельности Кол-во % 

Административно-управленческий персонал 0 0% 
Руководитель 4 8% 
Инженерно- технический работник 2 4% 
Служащий  14 28% 
Рабочий основного производства 7 14% 
Младший обслуживающий персонал 7 14% 
Фермер 1 2% 
Предприниматель 5 10% 

 
Выводы: из таблицы 1 видно, что большинство работающих пенсионеров — это служащие и младший 

обслуживающий персонал, т.е. работники малоквалифицированного труда. Так как пенсионеры не занимают ру-

ководящие должности в силу правового фактора, возрастного (старости) и социального фактора, т.е. отсутствие 

образования и знаний в использовании новых технологий, которые внедряются с начала 90-х прошлого века, во 

все сферы, следовательно, их освоение является неотьемлемой частью профессиональной деятельности на раз-

ных уровнях производства. Многие работающие пожилые вынуждены менять свое рабочее место, т.к. не могут 

освоить компьютеры и новое автоматизированное производство, либо им приходится повышать свою квалифи-

кацию, что является необходимым условием для продолжения трудовой деятельности в современном социуме.  
Большинство пенсионеров 70% опрашиваемых не испытывает потребности продолжения своего образо-

вания и повышения квалификации, где тоже имеет место биологический и возрастной фактор.   
Таблица 2 – Удовлетворенность работающих пенсионеров  

Варианты ответов Кол-во % 
Заработная плата Вполне удовлетворен 22  44% 

Частично удовлетворен 7 14% 
Не удовлетворен 13 26% 

Условия труда Вполне удовлетворен 21 42% 
Частично удовлетворен 12 24% 
Не удовлетворен 9 18% 

Режим труда и отдыха Вполне удовлетворен 15 30% 
Частично удовлетворен 7 14% 
Не удовлетворен 17 34% 

Моральные поощрения за 

труд Вполне удовлетворен 15 30% 
Частично удовлетворен 7 14% 
Не удовлетворен 17 34%  

Выводы: из таблицы 4 видно, что 44% опрошенных, т.е. большинство пенсионеров удовлетворяет зара-

ботная плата. 42 % опрошенных удовлетворяет условия труда, 34 % опрошенных не удовлетворяет режим труда 

и отдыха и столько же опрошенных не удовлетворяет моральные поощрения за труд.    
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Таблица 3 – Мотивы продолжения пенсионерами трудовой деятельности 
Причины Кол-во % 
Трудно жить на одну пенсию 23 46% 
Привычка  5 10% 
Чувствую себя нужным 5 10% 
Могу помогать своей семье материально 17 34% 
Работая, чувствую себя лучше физически 1 2% 
Не хочу расставаться с товарищами по работе, 1 2% 
Люблю свою работу, профессию 7 14% 
Хочу сделать сбережения на будущее 2 4% 
Не хочу зависеть от родственников материально 1 2% 
Не хочу обременять себя домашними делами 1 2% 
Не хочу терять свое положение, авторитет 0 0% 
Боюсь пустоты, скуки, одиночества 1 2% 
Работаю только из-за материальной заинтересованности. 12 24% 
Хочу завершить начатое, подготовить замену. 0 0%  

Выводы: в данной таблице были выделены 3 группы фактора влияющих на продолжение трудовой дея-

тельности пенсионеров: экономические (материальные трудности и т.д.), социальные (стремление передаче 

опыта, наставничества и т.д.), психологические (попытка осмысления жизни и т.д.). Большинство опрошенных 

пожилых людей, в своих ответах выделили одновременно несколько факторов, которые влияют на продолжение 

трудовой деятельности в зрелом возрасте. По результатам опроса видно, что в основном это материальные  (80% 

опрошенных), которому предавали первостепенное значение, причем их очень волновал экономический фактор 

и размер оплаты труда,  социальный (10% опрошенных) – нежелания сдавать позиции, статус в обществе, семье  

и психологические (10% опрошенных) - это общение, моральное удовлетворение и привычка выработанная де-

сятилетиями. 
Из-за низкого уровня пенсионного обеспечения, ухудшение уровня медицинского обеспечения, повыше-

ния оплаты за услуги ЖКХ в ответах респондентов доминирующим и негативным является экономический фак-

тор. На вопрос «Продолжили бы вы трудовую деятельность, если бы уровень пенсии позволил бы удовлетворить 

ваши жизненно-необходимые потребности?» большинство опрошенных (48%) ответили что ушли бы на заслу-

женный отдых, следовательно, размеры пенсии не всегда позволяет им в финансовом плане обеспечить прожи-

точный минимум.  Также по результатам опроса был сделан вывод, что большая часть опрашиваемых востребо-

ваны на рабочих местах. 
Также на поставленный мною вопрос «Нужно ли поднимать возраст выхода на пенсию?» 80% респон-

дентов ответили, что не считают нужным его поднимать. Также по результатам опроса можно сделать выводы, 

что самыми основными проблемами в жизни пенсионера являются: материальные 44%, здоровье 56% и забота о 

ближних 30% опрошенных. 
Из 50 опрошенных человек 50% респондентов не удовлетворяет уровень пенсионного обеспечения, а 36 

% удовлетворяет частично, 14 % удовлетворяет в полной мере. Также было выяснено, что большинство пенсио-

неров кроме пенсии и заработной платы имеют дополнительные источники дохода, среди них доход от частной 

собственности 22 %, дополнительный заработок 14% и заработная плата других членов семьи 10%. На вопрос: 

«Что из нижеперечисленного для вас является самым главным в вашей жизни?» где были предложены 10 вари-

антов ответа большинство респондентов выбрали религию (84%), хорошее здоровье (58%) и семью (66% опро-

шенных), что не является удивительным, так как люди в пожилом возрасте в большинстве имеют проблемы со 

здоровьем и к концу своей жизни начинают уделять больше времени религии и семье.  
Таблица 4 – Виды государственной помощи пожилым людям 
Виды помощи Кол-во % 
Установление льгот для пенсионеров по оплате коммунальных услуг 16 32% 
Установление налоговых льгот за оплату земли 4 8% 
Введение талонной, льготной системы на продукты питания 6 12% 
Повышение пенсии 37 74% 
Увеличение ежемесячной дотации к пенсии с учетом инфляции 4 8% 
Установление бесплатного или льготного проезда на всех видах транспорта в пре-

делах области. 3 6% 
Установление льготных цен на лекарство и гарантия обеспечения ими. 12 24% 
Увеличение штата социальных работников для оказания реальной помощи пенси-

онерам, нуждающимся помощи. 1 2% 
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Выводы по опросу респондентов: здесь можно сделать вывод, что 74 % опрошенных, т.е. большинство 

хотели бы, чтобы им повысили пенсию. 32% опрошенных нуждаются в установлении льгот по оплате комму-

нальных услуг и 24 % установления льготных цен на лекарство и гарантия обеспечения ими, учитывая, что боль-

шинство пенсионеров в своих ответах выделяли несколько вариантов ответа эти факторы являются доминирую-

щими. 
По данному исследованию было выявлено, что большинство респондентов имеют профессиональные 

заболевания. Таким образом, результаты исследования показывает, что 54% респондентов недовольны нынеш-

ним положением пенсионеров РФ. 
Таким образом, социальное государство должно улучшить пенсионную систему РФ. Государство 

должно постараться повысить пенсию по старости и установить льготы в сфере медицины и ЖКХ, так как в 

России они очень низкого уровня. Пенсионеры из-за материальной необеспеченности вынуждены продолжать 

свою трудовую деятельность, что не очень хорошо сказывается на их физическое и психическое здоровье. Исходя 

из опроса о состоянии здоровья пожилых людей, видно, что вопросы о состоянии здоровья стоят на втором месте 

после материального фактора и этому есть свое объяснение, возможно, оно было бы на первом месте, но они 

понимают, что без финансовой поддержки они не смогут сохранить свое здоровье. Многие из них продолжают 

работать в пожилом возрасте, чтобы обеспечить себе средний уровень жизни. 
Заключение 
Результаты теоретического и экспериментального исследования медико – социальной проблемы  исполь-

зования  трудотерапии  как здоровьесберегающего фактора в пожилом возрасте позволяет нам сделать следую-

щие выводы: 
Для использования трудотерапии как здоровьесберегающего фактора в пожилом возрасте необходимо: 1. Формировать у пожилых людей навыки прикладной деятельности и возможность творческой само-

реализации в пожилом возрасте. 2. Осмысление студенческой молодежью содержания нового направления социально-волонтерской де-

ятельности – комплексной реабилитационной работы с пожилыми людьми на основе применения различных ме-

тодических материалов. 3. Возможность применения студентами теоретических  медико-социальных знаний физиологии старе-

ния на практике, установление междисциплинарных связей в процессе овладения практическими навыками со-

циальной работы с пожилыми. 4. Способствовать формированию новых  межличностных коммуникаций студентов волонтёров и по-

жилых людей. 5. Развитие эмоционально-интеллектуальной сферы пожилых людей через активное творчество и со-

трудничество. 6. Оздоровление пожилых людей путём проведения лечебно-физической культуры. 
Для методического оформления различных видов и форм трудотерапии рекомендуется выпуск учебно-

методического пособия по организации: 
- деятельности комплексной реабилитации пожилых; 
- организация досуга (настольные игры);  
- обучение навыкам художественно-прикладных видов творчества (бисероплетения и рисования). 
Проблема обучения и освоения новых творческих навыков, новых профессий и бизнес-технологий для 

пожилых назрела в современном социуме и он  и его нужно решать усилиями объединенными усилиями соци-

альных структур и студенческим сообществом. Сохранение  трудовой деятельности -  это естественное стремле-

ние пожилых людей воздействовать на процессе актуализации сформированных в молодом возрасте разнообраз-

ных интеллектуальных и социальных программ направленных на обеспечение жизнедеятельности и в пожилом 

возрасте. 
Сохранение трудовой деятельности у пожилых людей понимается нами как составная часть социального 

благополучия, когда пожилые люди не теряют интереса к жизнедеятельности. Таким образом, трудотерапия для 

пожилых  – это фактор позволяющий  сохранить здоровье и активность,  тем самым пожилые люди  имеют воз-

можность обеспечить себя как материально, так и морально.  
Пожилой возраст это время, когда материальные и духовные потребности не совпадают с их возможно-

стями, физическим здоровьем, время, когда размер пенсии, сегодня позволяет лишь  оплатить  коммунальные 

услуги,  и  накопить  небольшой запас денег на жизненный финиш, тогда как продолжение трудовой деятельности 

может позволить  себе  санаторно-курортным обеспечением, путешествовать по миру  и др., возможностью и в 

старости заниматься своей любимой работой, иметь  дополнительный доход и помогать  детям и внукам и иметь 

возможность оказывать помощь другим.  
Пожилой человек должен уметь занять самого себя (занятием натуральным хозяйством, фермерством, 

обработкой земли, содержанием домашних животных, занятия рукоделием шитьем, вязанием, дизайном, ланд-

шафтным дизайном, флористикой, организацией он-лайн продажами и т.д.) по нашему мнению пожилые должны 
идти в ногу со временем, все выше перечисленные формы и виды трудотерапии дают возможность продления 

активной жизни в пожилом возрасте и являются здоровьесберегающими факторами.   
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АНАЛИЗ СЕГМЕНТАРНОЙ СТРУКТУРЫ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ANALYSIS OF SEGMENTAL STRUCTURE OF GAS INDUSTRY 

OF THE KRASNODAR TERRITORY  
Аннотация. Газовая отрасль Российской Федерации была и остается важнейшей составляющей эко-

номики страны, в значительной степени, определяющей ее современное состояние и темпы дальнейшего раз-

вития. Это объясняется тем, что газ как конечный продукт, как полуфабрикат для последующей переработки, 

как компонент различных технологических процессов широко используется во многих сферах жизнедеятель-

ности человека. 
В статье проведен анализ современной структуры газовой отрасли Краснодарского края, в которой авто-

ром выделено три самостоятельных сегмента. Оценено влияние особенностей этих сегментов на структуру иму-

щества и источников его формирования, финансовые результаты деятельности и финансовое состояние соответ-

ствующих организаций. Объяснены причины динамики указанных показателей. Проведен сравнительный анализ 

ключевых показателей деятельности предприятий как внутри одного сегмента, так и межсегментарного типа. Abstract. The gas industry of the Russian Federation has been and remains the most important component of the country's economy, largely determining its current state and the pace of further development. This is due to the fact that gas as a final product, as a semi-finished product for subsequent processing, as a component of various technological processes is widely used in many spheres of human life. The article analyzes the modern structure of the gas industry in the Krasnodar Territory, in which the author has identified three independent segments. The influence of the specifics of these segments on the structure of assets and sources of its formation, financial results of activities and the financial condition of the respective organizations was evaluated. The reasons for the dynamics of these indicators are explained. A comparative analysis of main indicators of organization activity both within one segment and between segments is carried out. 
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Ключевые слова: анализ, отраслевая специфика, сегмент, газовая отрасль Краснодарского края, при-

родный газ, газовый комплекс, магистральные газопроводы, газораспределительная станция, газоснабжение, ак-

тивы, пассивы, выручка, прибыль, денежный поток, финансовое состояние. Keywords: analysis, industry specificity, segment, gas industry of the Krasnodar Territory, natural gas, gas complex, main gas pipelines, gas distribution station, gas supply, assets, liabilities, revenue, profit, cash flow, financial condition.  
Существующая система транспортировки и подачи газа (магистральные газопроводы – ГРС – распреде-

лительные газопроводы со средним и низким давлением – ГРП – внутридомовые газопроводы) определяет струк-

туру организаций газовой отрасли Краснодарского края. 
Поставка природного газа по магистральным трубопроводам на ГРС и их работа осуществляются 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар». 
Продажа природного газа потребителям и обслуживание сети газопроводов со средним и низким давле-

нием осуществляется через   ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», специализированным дочерним обще-

ством ПАО «Газпром» (до 2019 г. этим также занималось   АО «Краснодаргоргаз»). 
Транспортировка природного газа непосредственно потребителям (газоснабжение) по сетям низкого дав-

ления осуществляется через сеть газораспределительных организаций (ГРО). Основными среди них являются 

АО «Газпром газораспределение Краснодар» и его дочерние и зависимые общества (АО «Анапагоргаз», 

АО «Динскаярайгаз», АО «Каневскаярайгаз», АО «Павловскаярайгаз», АО «Славянскгоргаз» и др.), а также 

АО «Краснодаргоргаз» (населению г. Краснодара). При этом более половины всего объема транспортировки газа 

по газораспределительной системе Краснодарского края осуществляется АО «Газпром газораспределение Крас-

нодар». 
Таким образом, в структуре газовой отрасли Краснодарского края можно условно выделить 3 сегмента: 
1) доставка природного газа в Краснодарский край по магистральным трубопроводам и развитие системы 

газоснабжения в регионе –  ООО «Газпром трансгаз Краснодар»; 
2) продажа природного газа потребителям – ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»; 
3) газоснабжение потребителей – сеть газораспределительных организаций. Крупнейшими из которых 

являются АО «Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Краснодаргоргаз». 
Более наглядно структурная схема газовой отрасли края представлена на рисунке 1. 
Для получения полного представления о состоянии газовой отрасли Краснодарского края рассмотрим 

ключевые показатели деятельности основных организаций отрасли в таблице 1. 
В сегменте доставки природного газа по магистральным газопроводам, как уже отмечалось, единствен-

ным представителем является ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Это крупнейшая организация, среднегодовая 

стоимость активов которой в 2019 г. составила 378 710 млн. руб. При этом в их структуре основные средства 

составляют лишь 1 % (3 635 млн. руб.), а преобладают долгосрочные финансовые вложения (примерно 95 % 

имущества). Они примерно в равной степени представлены инвестициями в дочерние общества и предоставлен-

ными займами. Их финансирование осуществляется частично за счет собственных средств, доля которых состав-

ляет около 55 % и долгосрочных заемных средств, удельный вес которых в структуре баланса более 40 %.  
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Рисунок 1 – Структурно-логическая схема организаций газовой отрасли 

Краснодарского края  
Используя данный имущественный потенциал ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2019 г. получило 44 983 млн. руб. выручки, 90 % которой получено за оказание услуг по транспортировке газа. Однако вследствие 

высокой себестоимости этих услуг прибыль от основного вида деятельности составляет лишь 1 637 тыс. руб. 

Вместе с доходами от финансовых вложений в виде процентов к получению организация в 2019 г. получила 8 146 млн. руб. чистой прибыли. При этом в целом за год было потрачено на   12 млн. руб. больше, чем получено, 

т.е. прироста денежной массы в результате деятельности организации не наблюдается 
Сегмент продажи также представлен единственной организацией –   АО «Газпром межрегионгаз Крас-

нодар». В 2019 г. стоимость активов организации составила 9 604 млн. руб., большая часть которых (примерно   

70 %) представлена дебиторской задолженностью. Доля основных средств составляет менее 5 %. Такая ситуация 

характерна для торговых организаций, основным видом деятельности которых является продажи и расчеты с 

покупателями. Соответственно в пассиве преобладает кредиторская задолженность (примерно 95 %).                
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности организаций газовой                       отрасли Краснодарского края в 2019 г., млн. руб. 
Показатель 

Среднегодовая стоимость 
Вы-
ручка 

При-быль 

от про-

даж 
Чистая 

при-быль 
Чистый 

денеж-ный 

поток акти-вов в т.ч. ос-

нов-ных 

средств 
собствен-
ного капи-

тала 
Сегмент доставки 
ООО «Газпром трансгаз Красно-

дар» 378 710 3 635 209 658 44 983 1 637 8 146 -12 
Сегмент продажи 
АО «Газпром межрегионгаз Крас-

нодар» 9 604 365 393 48 143 1 004 53 1 478 
Сегмент распределения 
АО «Газпром газораспределение 

Краснодар» 15 105 11 462 1 425 5 924 391 190 -24 
АО «Краснодаргоргаз» 4 755 1 929 1 785 1 302 348 23 -35 
АО «Анапагоргаз» 409 303 231 31 4 12 0 
АО «Брюховецкаярайгаз» 356 277 343 29 3 2 0 
АО «Динскаярайгаз» 412 297 353 33 -1 0 0 
АО «Калининскаярайгаз» 183 165 139 16 0,5 0 0 
АО «Каневскаярайгаз» 206 145 196 20 1 0 0 
АО «Красноармейская-райгаз» 242 222 219 22 1 0 -1 
АО «Курганинскрайгаз» 368 255 361 35 5 0,3 0 
АО «Новокубанскрайгаз» 170 131 148 17 0,2 0,2 0,2 
АО «Новороссийскгор-газ» 886 559 706 348 44 35 -2 
АО «Павловскаярайгаз» 386 340 366 115 -13 -17 7 
АО «Предприятие Усть-Лабинс-

крайгаз» 447 318 397 175 24 16 -3,5 
АО «Славянскгоргаз» 330 208 188 197 12 3 17 
АО «Сочигоргаз» 869 313 416 790 59,5 33 -26  

В 2019 г. АО «Газпром межрегионгаз Краснодар», обладая более чем в 39 раз меньшей стоимостью иму-

щества, чем ООО «Газпром трансгаз Краснодар» получило даже большую выручку в размере 48 143 млн. руб. за 

реализацию газа. Однако вследствие высоких расходов прибыль от продаж оказалось на треть меньше и соста-

вила 1004 млн. руб. В сочетании с убыточными прочими видами деятельности это «съело» практически всю при-

быль, которая в целом по итогам года составила лишь 53 млн. руб. Однако в целом за год организация заработала 1 478 млн. руб. денежных средств. 
Газораспределительный сегмент представлен целой сетью организаций, среди которых выделяются АО 

«Газпром газораспределение Краснодар» и АО «Краснодаргоргаз». Первая является крупнейшей в этом сегменте 

и обеспечивает, как уже говорилось, более половины всего объема газоснабжения края. Вторая стоит несколько 

особняком, т.к. во-первых обслуживает краевой центр, во-вторых до недавнего времени совмещала в себе одно-

временно два сегмента: продажа газа и его распределение потребителям. Прочие организации являются дочер-

ними и зависимыми обществами АО «Газпром газораспределение Краснодар» и занимаются газоснабжением со-

ответствующего района или города края. 
Специфика сегмента состоит в том, что на балансе газораспределительных организаций стоят обслужи-

ваемые ими газопроводы. Это предопределяет высокую долю основных средств в структуре имущества. Так, в 

АО «Газпром газораспределение Краснодар» среднегодовая стоимость имущества в 2019 г. составляла 15 105 
млн. руб. (что в 1,6 раза больше, чем в АО «Газпром межрегионгаз Краснодар»). Основные средства из них зани-

мали 76 % или 11 462 млн. руб. Примерно такая же доля основных средств наблюдается и в большинстве прочих 

газораспределительных организаций: АО «Анапагоргаз» – 74 %, АО «Динскаярайгаз» – 72 %, АО «Каневская-

райгаз» – 70 %, АО «Новокубанскрайгаз» – 77 %, АО «Новороссийскгоргаз» – 63 %, АО «Павловскаярайгаз» – 
88 % и др. 

Сложившаяся структура актива обеспечивается другой «сегментарной» особенностью этих органи-

заций – преимущественно высокой долей собственного капитала: АО «Анапагоргаз» – 92 % (с учетом доходов 

будущих периодов), АО «Динскаярайгаз» – 86 %, АО «Каневскаярайгаз» –  95 %, АО «Новокубанскрайгаз» – 87 %, АО «Новороссийскгоргаз» – 91 % (с учетом доходов будущих периодов), АО «Павловскаярайгаз» – 95 % 
и др. 

Эти «сегментарные» особенности газораспределительных организаций не характерны для АО «Сочиго-

ргаз» (доля основных средств 36 %, а собственного капитала – 48 %) и АО «Краснодаргоргаз» – 41 % и 43 % (с 

учетом доходов будущих периодов) соответственно. При этом если для первой это объясняется особым статусом 

в курортной сфере, то для второй – ее промежуточным «межсегментарным» характером деятельности, объеди-

нявшем в себе черты торгового и газоснабжающего сегментов. «Торговая» часть предопределяет высокие доли 

дебиторской и кредиторской задолженностей, а также долгосрочных заемных средств у АО «Краснодаргоргаз», 

что также прослеживалось в структуре баланса и АО «Газпром межрегионгаз Краснодар». 
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Помимо структурных особенностей в имуществе и источниках его формирования в сегменте газосна-

бжения необходимо обратить внимание на финансовые результаты деятельности составляющих его организаций. 
У большинства их них наблюдается нулевая или даже отрицательная доходность, проявляющаяся как в 

низких значениях чистой прибыли, так и чистого денежного потока. Исключение составляет крупнейший пред-

ставитель сегмента – АО «Газпром газораспределение Краснодар». В 2019 г. его чистая прибыль составила 190 млн. руб., что почти в 4 раза больше, чем в АО «Газпром межрегионгаз Краснодар», хотя, следуя логике 

сегментарных особенностей деятельности, должно быть наоборот. Это объясняется значительной величиной ре-

зерва по сомнительным долгам (3 180 млн. руб.), созданном «торговой» организацией в 2019 г. 
Вместе с тем АО «Газпром газораспределение Краснодар» имеет отрицательное, хотя и близкое к нуле-

вому, значение чистого денежного потока, что свидетельствует об отсутствии реального приращения денежных 

средств. 
Из прочих организаций незначительную прибыль получили лишь организации, обслуживающие круп-

ные города: АО «Краснодаргоргаз» – 23 млн. руб., АО «Анапагоргаз» – 12 млн. руб., АО «Новороссийскгоргаз» –
35 млн. руб., АО «Предприятие Усть-Лабинскрайгаз» – 16 млн. руб. и АО «Сочигоргаз» – 33 млн. руб. 

Как уже объяснялось, такая низкая доходность связана как с государственным регулированием цен на 

природный газ, так и высокими затратами на обслуживание изношенного газового хозяйства. Помимо этого ва-

жную роль играет низкая эффективность учета и контроля расходования газа. У большинства потребителей от-

сутствуют приборы учета и расчет потребления осуществляется по установленным нормам, что далеко не всегда 

отражает реальное положение вещей. 
Подводя итог, отметим, что Краснодарский край хотя и является одним из наиболее газифицированных 

регионов России, однако его газовая отрасль находится не в лучшем состоянии и имеет ряд проблем, требующих 

последовательного и планомерного решения.  
Источники: 1. Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического компле-

кса»: постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 961 // СПС «Консу-
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ 
FEATURES OF MARKETING IN THE NON-PROFIT SECTOR IN RUSSIA  

Аннотация. Маркетинг выступает эффективным инструментом управления. В современных условиях, с 

активным расширением сектора коммерческих и некоммерческих организаций, серьезно повысилось и значение 

маркетинга, играющего большую роль в развитии компаний. Некоммерческий маркетинг преследует более слож-

ные маркетинговые задачи, это обусловлено тем, что успешная реализация поставленных задач в некоммерче-

ском маркетинге не может быть измерена в денежном эквиваленте. Существует прямая зависимость эффектив-

ности деятельности некоммерческих организаций от размеров их бюджетов, что не исключает того, что даже 

удачная маркетинговая кампания может приводить к денежным потерям. 
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В статье приведены предпосылки возникновения некоммерческого маркетинга, рассмотрены особен-

ность российского некоммерческого сектора, обозначены проблемы, тормозящие эффективную работу неком-

мерческих организаций, отмечено, что маркетинговые мероприятия в некоммерческом секторе в нашей стране 

используются слабо. Abstract. Marketing is an effective management tool. In modern conditions, with the active expansion of the sector of commercial and non-profit organizations, the importance of marketing has significantly increased, which plays a large role in the development of companies. Non-commercial marketing pursues more complex marketing tasks, this is due to the fact that the successful implementation of the tasks in non-commercial marketing cannot be measured in mon-etary terms. There is a direct dependence of the effectiveness of the activities of non-profit organizations on the size of their budgets, which does not exclude the fact that even a successful marketing campaign can lead to monetary losses. The article presents the prerequisites for the emergence of non-commercial marketing, considers the peculiarity of the Russian non-commercial sector, identifies the problems that hinder the effective work of non-commercial organi-zations, notes that marketing activities in the non-commercial sector in our country are poorly used. 
Ключевые слова: маркетинг, управление, некоммерческий сектор экономики, некоммерческий марке-

тинг. Keywords: marketing, management, non-profit sector of the economy, non-profit marketing.  
Деятельность человека представлена множеством разнообразных форм. Одной из них является обмен. 

Характер обмена, в свою очередь, определяет вид деятельности, которая может быть коммерческой и некоммер-

ческой. В первом варианте обмен произведенного товара на другой товар, услуги или деньги, а также деятель-

ность продавца или производителя, осуществляются исключительно с целью получения прибыли. Во втором ва-

рианте материальные блага не создаются. Такой вид деятельности направлен на удовлетворение потребности в 

самореализации личности, обеспечение гражданских свобод и прав, в управлении государством, в безопасности, 

обороне, образовании, медицине, социальной защите и др. Кроме того, целью этого вида деятельности может яв-

ляться повышение образовательного и культурного уровней клиентов. Субъекты, которые создают блага такого 

рода, называют некоммерческими. 
Эффективным инструментом управления является маркетинг - продвижение продукта (бренда, товара, 

услуги), основанное на изучении рыночных потребностей. Широкому практическому применению маркетинга 

способствовали несомненные успехи в достижении экономических и социальных изменений. В современных 

условиях, с активным расширением сектора коммерческих и некоммерческих организаций, серьезно повысилось 

и значение маркетинга, играющего большую роль в развитии компаний.  
Первые попытки использования маркетинга в некоммерческой сфере в России были предприняты в 

начале 90-хх годов прошлого столетия. Это было обусловлено кризисным состоянием многих организаций и со-

кращением финансирования из традиционных источников. На сегодняшний день в России официально зареги-

стрировано более полумиллиона некоммерческих организаций различного вида, что закономерно повлекло за 

собой развитие особого направления в маркетинге -  некоммерческого маркетинга, который несомненно повысил 

эффективность решения проблем общества. Кроме этого, предпосылками возникновения некоммерческого мар-

кетинга стали такие факторы: 
‒ реальное существование сферы некоммерческой деятельности; 
‒ наличие возможности свободного некоммерческого обмена результатами такой деятельности; 
‒ наличие большой конкуренции в некоммерческом секторе. 
Некоммерческий маркетинг преследует более сложные маркетинговые задачи. Это связано в первую 

очередь с тем, что успешная реализация поставленных задач в некоммерческом маркетинге не может быть изме-

рена в денежном эквиваленте. Следует отметить, что некоммерческие организации так или иначе используют 

инструменты классического маркетинга, но с учетом собственной специфики для продвижения на рынке соци-

ально значимой продукции. Клиентами некоммерческого маркетинга являются потребители и спонсоры таких 

организаций. Участие вторых связано с тем, что некоммерческие организации вынуждены обеспечить себе внеш-

нюю помощь. Оказать ее могут коммерческие организации по альтруистическим или корыстным соображениям. 

Однако, в большинстве своем финансируются некоммерческие объекты из федеральных и муниципальных бюд-

жетов. 
Особенность российского некоммерческого сектора заключается в том, что многие некоммерческие ор-

ганизации занимаются как основной, некоммерческой деятельностью, так и коммерческой. Естественно, цели 

этих видов деятельности различаются. В этом случае ожидается положительный и социальный, и экономический 

эффект одновременно. Однако, социальный эффект безусловно является главным результатом деятельности. От-

части такому положению способствует Гражданский кодекс РФ, где указывается, что деятельность некоммерче-

ских организаций призвана обеспечить ее коммерческая составляющая. Таким образом, можно сказать, что 

деньги в деятельности некоммерческих организаций обязательно присутствуют, но не в виде прибыли, а лишь 

как средство для выполнения поставленных задач и их жизнеобеспечения. 
Как показывает практика, существует прямая зависимость эффективности деятельности некоммерческих 

организаций от размеров их бюджетов. Чем более значительными средствами располагает организация, тем эф-

фективнее, профессиональнее и масштабнее ее деятельность. Однако, это не исключает того, что даже удачная 

https://economy-ru.info/info/9565
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маркетинговая кампания может приводить к денежным потерям. Произойдет это в том случае, если услуги или 

товары предоставляются ниже себестоимости. 
На сегодняшний день некоммерческий маркетинг все чаще не столько реагирует на формирующиеся 

потребности и спрос, сколько сам умело создает новые потребности и формирует на них спрос. Кроме того, от 

некоммерческих организаций могут ожидать или требовать обслуживания экономически невыгодных сегментов 

рынка. 
Одной из проблем, тормозящих эффективную работу некоммерческих организаций, является технологи-

ческое несовершенство базы нормативной и правовой информации, которой некоммерческие организации обла-

дают сегодня. Например, если некоммерческая организация осуществляет только свою уставную деятельность, 

то она не освобождается от уплаты налогов. Однако, стоит отметить, что все же некоторые налоговые льготы, в 

зависимости от характера её деятельности, предусмотрены. 
В заключении нужно отметить, что несмотря на огромную проделанную работу по развитию сферы 

управления деятельностью организаций, в России маркетинговые мероприятия в некоммерческом секторе ис-

пользуются слабо, из-за чего некоммерческая сфера характеризуется слабой нацеленностью на конкретные по-

требности, предпочтения и спрос потребителей.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 

В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
ECONOMIC SECURITY AS THE MAIN ELEMENT 

IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF RUSSIA 

 
Аннотация. Экономическая безопасность призвана гарантировать обеспечение независимости государ-

ства, устанавливать возможности реализации независимой экономической политики и формировать способности 

с целью устойчивого социально-экономического развития страны в современных условиях глобализации всемир-

ного хозяйства и геополитических рисков. Без должного обеспечения экономической безопасности достаточно 

затруднительно решать задачи, стоящие перед страной, как во внутригосударственном секторе, так и в междуна-

родном плане. Объектами экономической безопасности являются личность, общество и общественные инсти-

туты, государство, регионы, другие экономические системы, а субъектами - структуры национальной экономи-

ческой системы, организующие защиту объектов экономической безопасности. Меры по обеспечению экономи-

ческой безопасности представляют собой комплекс способов, осознанных действий, которые ориентированы на 

предотвращение внутренних и внешних угроз безопасности и являются результатом ежедневной деятельности 

государственных органов. Abstract. Economic security is designed to guarantee the independence of the state, to establish the possibilities for the implementation of an independent economic policy and to form abilities for the purpose of sustainable socio-
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 economic development of the country in modern conditions of the globalization of the world economy and geopolitical risks. Without proper provision of economic security, it is rather difficult to solve the tasks facing the country, both in the domestic sector and internationally. The objects of economic security are the individual, society and public institutions, the state, regions, other economic systems, and the subjects are the structures of the national economic system that organ-ize the protection of objects of economic security. Measures to ensure economic security are a set of methods, conscious actions that are focused on preventing internal and external threats to security and are the result of the daily activities of government agencies. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, система национальной эко-

номической безопасности, угрозы экономической безопасности. Keywords: economic security, national security, system of national economic security, threats to economic se-curity.  
Национальная безопасность Российской Федерации включает в себя все виды безопасности, которые 

предусмотрены Конституцией и законодательством РФ, а именно: государственную, общественную, экономиче-

скую, информационную, экологическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности и 

обороны страны. Отдельно стоит отметить неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость национальной без-

опасности России и социально-экономического развития страны. В связи с этим, государственная стратегия за-

крепляет первоочередное значение и основополагающую роль экономической безопасности в системе нацио-

нальной безопасности РФ. Экономическая безопасность призвана гарантировать обеспечение независимости гос-

ударства, устанавливать возможности реализации независимой экономической политики и формировать способ-

ности с целью устойчивого социально-экономического развития страны в современных условиях глобализации 

всемирного хозяйства и геополитических рисков. 
Без должного обеспечения экономической безопасности достаточно затруднительно решать задачи, сто-

ящие перед страной, как во внутригосударственном секторе, так и в международном плане. Подтверждением 

этому служит тот факт, что шесть из десяти показателей оценки состояния национальной безопасности отражают 

состояние экономики государства. Этими показателями являются: ВВП на душу населения, децильный коэффи-

циент, уровень инфляции, уровень безработицы, доля расходов в ВВП на развитие науки, технологий и образо-

вания, доля расходов в ВВП на культуру. 
Показатели экономической безопасности России отображают один и тот же процесс с разных сторон и 

не являются стабильными.  
Интересен тот факт, что в отечественной экономической литературе имеется множество определений 

понятия «экономическая безопасность», но нет ни одного законодательно закрепленного. 
Анализ существующих на сегодняшний день трактовок, имеющихся в научной литературе, позволяет 

сформулировать определение понятия «экономическая безопасность» следующим образом: это такое состояние 

национальной экономики, при котором обеспечивается ее стабильное развитие на основе создания достойных 

условий жизни личности и субъектов рыночных отношений, а также противостояние влиянию внешних и внут-

ренних угроз. Система национальной экономической безопасности состоит из нескольких элементов: производ-

ственно-технических, технологических, промышленных, продовольственных, сырьевых, финансовых, управлен-

ческих и информационных. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что объектами экономической безопасности являются 

личность, общество и общественные институты, государство, регионы, другие экономические системы, а субъ-

ектами - структуры национальной экономической системы, организующие защиту объектов экономической без-

опасности (министерства, ведомства, банки, фонды и т. п.). 
Меры по обеспечению экономической безопасности представляют собой комплекс способов, осознан-

ных действий, которые ориентированы на предотвращение внутренних и внешних угроз безопасности и являются 

результатом ежедневной деятельности государственных органов. 
К внутренним угрозам относят: 
– интенсивное расслоение общества, которое выражается в существенном превышении уровня доходов 

высокообеспеченных граждан над уровнем менее обеспеченных; 
– криминализация, или теневая экономика; 
– снижение потенциала в сфере науки и техники. 
На сегодняшний день коррупция, как угроза экономической безопасности России, представляет собой 

наиболее серьёзную внутреннюю проблему. 
Угрозы экономической безопасности России с внешней стороны представляют собой: 
– утечку интеллектуального потенциала; 
– утечку капитала, иными словами, нелегально утекающими за границу средствами; 
– зависимость от импорта. 
Все перечисленные выше явления и процессы, оказывают крайне негативное влияние на экономику гос-

ударства, ограничивают интересы общества и отдельного гражданина, разрушают национальные ценности и об-

щественные устои. Соответственно, требуется разработка стратегий в экономике и применение необходимых мер 

по нейтрализации как внутренних, так и внешних угроз экономической безопасности России. Причем 

они должны приниматься решительно и быстро. 
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Проблемы обеспечения экономической безопасности России частично могут быть решены следующим 

образом: 
– грамотный анализ и выявление слабых мест в экономике страны, многогранное изучение вопроса на 

основе опыта прошлых лет РФ и других государств; 
– анализ риска появления угроз безопасности и детальный прогноз возможных исходов. Иными словами, 

прогнозирование; 
– разработка долгосрочной стратегии и конкретных мероприятий по снижению угроз; 
– создание независимых источников, включая научную и технологическую сферу; 
– нормализация и поддержка благоприятных международных отношений; 
– разработка и улучшение законодательной базы в сфере экономики; 
– формирование финансовой независимости, т.е. снижение долга перед другими странами и отказ от 

кредитов. 
Приведенный перечень задач далеко не полный, но отобразил самое необходимое. 
К сожалению, современное состояние экономической безопасности России находится в затруднитель-

ном положении, но решение этой проблемы возможно переходом от экспортно-сырьевого развития к инноваци-

онному. Преимущества в науке, образовании и технологиях становятся решающим фактором, способствующим 

экономическому развитию. Поэтому особенно важен прорыв в отраслях, являющихся основной специализацией 

РФ на мировом рынке. Реализация четырех основных стратегий позволит добиться значительных положитель-

ных результатов: 
– конкуренция в энергетике, транспорте, аграрном секторе; 
– формирование мощного НТК; 
– диверсификация нац. хозяйства; 
– развитие рынка, предпринимательства, обеспечение на законодательном уровне. 
Нужно помнить, что тенденции развития создают и определённые риски, а перспективы зависят от объ-

ективных условий развития мирового хозяйства и субъективных процессов, происходящих на мировой арене и в 

отдельных регионах РФ.  
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В СФЕРЕ УСЛУГ 

STATE SUPPORT MEASURES FOR DOMESTIC PRODUCERS 
IN THE SERVICE SECTOR 

 
Аннотация. В современных условиях сфера услуг является достаточно значимой для населения, охва-

тывая такие отрасли, как бытовые, психологические, туристические, образовательные и юридические услуги. 

Деятельность организаций сферы услуг характеризуется низким уровнем конкуренции при наличии на рынке 

значительного их количества. В современных условиях большинство организаций сферы услуг нуждается в под-

держке со стороны государства, при этом финансовая и имущественная поддержка могут быть оказаны на любом 

уровне власти. Учет отраслевых особенностей позволит создать основу для дальнейшего эффективного развития 

организаций в сфере услуг. 
В статье обозначен ряд проблем, сдерживающих развитие отечественных производителей в сфере услуг. 

Обозначена роль государства в поддержке организаций сферы услуг, рассмотрены направления государственной 

поддержки отечественных производителей данной сферы. Abstract. In modern conditions, the service sector is quite significant for the population, covering such industries as household, psychological, tourism, educational and legal services. The activity of organizations in the service sector is characterized by a low level of competition with a significant number of them on the market. In modern conditions, most organizations in the service sector need support from the state, while financial and property support can be provided at any level of government. Taking into account industry specific features will create a basis for the further effective devel-opment of organizations in the service sector. The article identifies a number of problems hindering the development of domestic producers in the service sector. The role of the state in supporting organizations in the service sector is outlined, directions of state support for domestic manufacturers in this area are considered. 
Ключевые слова: сфера услуг, государственная поддержка, конкуренция на рынке услуг, субсиди-

рование. Keywords: service sector, government support, competition in the service market, subsidies.  
Целью государственной поддержки является создание благоприятных экономических и организацион-

ных условий для развития деятельности отечественных производителей в различных сферах. Государственная 

поддержка объединяет разные меры — экономические, правовые, организационные. Такая поддержка, преду-

смотренная законодательством, призвана создать мощные отечественные производства и в этом смысле является 

одним из ключевых элементов политики импортозамещения. При грамотном использовании может стать дей-

ственной мерой развития национальной экономики. 
В современных условиях сфера услуг является достаточно значимой для населения, охватывая такие от-

расли, как бытовые, психологические, туристические, образовательные и юридические услуги. Стоит помнить о 

необходимости учитывать основные особенности функционирования данной отрасли при разработке мер госу-

дарственной поддержки, поскольку эффективность проводимых мероприятий будет определяться тем, насколько 

точно были учтены эти особенности. В процессе выработки политики государства должны быть четко опреде-

лены цели, учтены факторы, находящиеся вне государственной юрисдикции и контроля, грамотно использована 

доступная информация из различных источников, учтены потребностей всех групп населения и т.д. 
Выделим основные проблемы, сдерживающие развитие отечественных производителей в сфере услуг:  - несовершенство правового регулирования на федеральном и региональном уровнях; - административные барьеры; - трудности в привлечении средств из различных источников. 
Все вышеперечисленное способствует тому, что деятельность организаций сферы услуг характеризуется 

низким уровнем конкуренции при наличии на рынке значительного их количества. 
В современных условиях большинство организаций сферы услуг нуждается в поддержке со стороны гос-

ударства. Особенно остро эта проблема стоит у тех, деятельность которых не нацелена на извлечение прибыли. 

Таким организациям может быть оказана многосторонняя помощь в форме финансовой, имущественной, инфор-

мационной, консультационной поддержки. Кроме этого, важна поддержка в области подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников; размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг для государственных и муниципальных нужд; предоставления гражданам и юридическим лицам, оказыва-

ющим таким организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов, а также иных льгот. 

Следует отметить, что финансовая и имущественная поддержка могут быть оказаны на любом уровне власти.  
В современных условиях роль государства в поддержке организаций сферы услуг должна заключаться 

в следующем: создание мер нормативно-правового регулирования, обеспечение льготных режимов для отдель-

ных территорий, на которых осуществляют свою деятельность организации сферы услуг, оптимизация тари-

фов, выделение субсидий организациям сферы услуг. Кроме этого государство в законодательном порядке 

должно определить стимулирующие меры. Например, оказание последним финансовой и материальной по-

мощи. Обеспечение вышеперечисленных условий возможно посредством разработки специальных программ 

государственной поддержки организаций сферы услуг и методик по частно-государственному партнерству в 

данной области. Отдельно следует отметить совершенствование кредитной системы в сфере услуг, реформи-

рование нормативных положений и оптимизацию системы налогового регулирования для организаций, предо-

ставляющих услуги населению. 
Однако, у государства имеется скудный набор механизмов в процессе реализации государственной по-

литики регулирования. Участие государства в поддержке организаций, предоставляющих различного рода 

услуги населению, может быть осуществлено двумя основными способами: созданием льготных условий для 

функционирования сферы услуг и выделение субсидий на развитие организаций, предоставляющих услуги насе-

лению. Льготные условия могут быть созданы государством для организаций сферы услуг по следующим направ-

лениям: - создание специальных экономических зон; - создание технопарков; - введение налоговых льгот для отдельных групп организаций сферы услуг; - введение специальных тарифов для организаций сферы услуг; - иные нормативно-правовые условия для некоммерческих организаций в сфере услуг. 
Основными источниками государственного субсидирования являются средства федерального или реги-

онального бюджетов в следующих формах. Это может быть целевое субсидирование на покупку основных 

средств или целевое субсидирование на внедрение информационных систем, а также адресное субсидирование 

потребителей услуг. 
Мощной формой государственной поддержки является предоставление налоговых льгот предприятиям 

сферы услуг, которые ведут свою деятельность в русле и в интересах текущей социально-экономической поли-

тики государства. Наряду с уже реализуемыми мероприятиями по налоговому стимулированию предприятий в 

сфере услуг, которые были реализованы государством в течение последнего десятилетия, в современных усло-

виях приобретают актуальность инструменты дополнительной диверсификации налоговых ставок. Новые формы 

поддержки должны учитывать текущие особенности отраслей экономики, адресно выделять виды предпринима-

тельской деятельности и типы предприятий, особо нуждающихся в налоговых льготах. 
В заключении можно сказать, что данный подход должен быть осуществлен при формировании и реали-

зации действенной политики государства в отраслях сферы услуг. Учет отраслевых особенностей позволит со-

здать основу для дальнейшего эффективного развития организаций в сфере услуг. При этом системность в реа-

лизации намеченных планов, отсутствие дублирования ряда функций упорядочит взаимодействия между феде-

ральными, региональными и муниципальными органами управления в процессе реализации государственной по-

литики. Таким образом, в современных условиях поддержка отечественных производителей становится приори-

тетной задачей государства.  
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ В КОНТЕКСТЕ СКВОЗНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
SCIENTIFIC-METHODICAL APPARATUS FOR THE FORMATION AND IMPLEMENTATION  

OF EFFECTIVE INNOVATIVE STRATEGIES IN THE CONTEXT OF END-TO- 
END PLANNING OF THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

 
Аннотация. В условиях расширения масштабов и роста темпов цифровизации всех экономических и 

управленческих процессов актуализируется необходимость трансформации теоретико-методологической базы 

производственного менеджмента современных предприятий. Базовой, интегрирующей функцией менеджмента, 

невнимание к которой грозит снижением эффективности работы предприятия, выступает сквозное планирование 

(на всех «горизонтах» и уровнях иерархии управления) – и, в свою очередь, его недооценка, игнорирование или 

некомпетентное осуществление приводят к большим экономическим потерям, утрате конкурентоспособности, 

непредсказуемости развития. 
Вместе с тем, любое предприятие, планирующее инновационный рывок в своей деятельности, должно 

иметь адекватное представление о том, как именно то или иное нововведение отразится на его функционирова-

нии и развитии, – и это делает необходимой разработку стратегии, определяющей роль инноваций в работе пред-

приятия. Одной из ключевых задач инновационной стратегии, позволяющей вопросам составления и реализации 

инноваций не утрачивать своей актуальности в стремительно меняющихся институциональных условиях, высту-

пает органичная интеграция инноваций в плановый и производственный процессы на предприятии. 
В этой связи, методология и методика инновационного стратегирования (равно как и сквозного плани-

рования в целом) требуют постоянного обновления и пересмотра в соответствии с изменениями, происходящими 

как во внешней деловой среде предприятия (рынки сбыта, ресурсные рынки, государственное регулирование хо-

зяйственной деятельности, цифровая трансформация экономики, инновационно-технологическое развитие и 

т.п.), так и в его внутренней среде (модернизация организационной структуры, цифровизация процессов управ-

ления, рост или снижение квалификации персонала, финансовая устойчивость и др.). В статье исследуются во-

просы трансформации теоретико-методологической базы и инструментально-методического обеспечения созда-

ния и реализации инновационных стратегий, осуществляемых современными российскими предприятиями в 

условиях перехода к цифровой экономике. Abstract. In the context of expanding the scale and increasing the rate of digitalization of all economic and managerial processes, the need for transformation of the theoretical and methodological base of production management of modern enterprises is being actualized. The basic, integrating function of management, inattention to which threatens to reduce the efficiency of the enterprise, is end-to-end planning (at all «horizons» and levels of hierarchy), underestima-tion of which, ignoring or incompetent implementation leads to large economic losses, loss of competitiveness, unpre-dictability of development. At the same time, any enterprise planning an innovative breakthrough in its activities must have an adequate idea of how exactly this or that innovation will affect its functioning and development – and this makes it necessary to develop a strategy that determines the role of innovation in the enterprise. One of the key objectives of the innovation strategy, which allows the issues of creating and implementing innovations not to lose their relevance in the rapidly changing institutional environment, is the organic integration of innovations into the planning and production processes at the enterprise. In this regard, the methodology of the innovation strategizing (as well as end-to-end planning in general) require continuous updating and revision in accordance with changes in the external business environment (markets, resource 
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markets, government regulation of economic activity, the digital transformation of the economy, innovative technological development, etc.) and internal environment (modernisation of the organisational structure, digitalization of management processes, the growth or reduction of staff qualifications, financial stability, etc.). The article examines the issues of transformation of the theoretical and methodological base and instrumental and methodological support for the creation and implementation of innovative strategies implemented by modern Russian enterprises in the context of the transition to the digital economy. 
Ключевые слова: предприятие, инновация, инновационная деятельность, функционирование и разви-

тие, инновационная стратегия, сквозное планирование деятельности, стратегирование. Keywords: enterprise, innovation, innovative activity, operation and development, innovation strategy, end-to-end planning, strategizing.  
Введение. Под инновационной деятельностью понимается деятельность, направленная на осуществле-

ние экспериментальных разработок либо усовершенствование уже существующих продуктов или технологиче-

ских процессов, при внедрении которых на рынок либо в процесс производства появится новый или усовершен-

ствованный продукт, востребованный потребителями. Традиционно основными элементами инноваций на пред-

приятии выступают технологические процессы, средства производства, организационная структура, человече-

ский фактор – он же фактор рабочей силы, производимая продукция и ее качество, функциональность и т.д. [12]. 
Целью проводимого научно-методического исследования выступает селекция продуктивных элементов, 

эффективных принципов и работающих моделей построения инновационных стратегий предприятий, а также 

наиболее результативных способов их прикладного совершенствования в практике современной экономико-
управленческой (в т.ч. планово-аналитической) деятельности. 

Достижение преследуемой цели обеспечивается последовательным решением комплекса взаимосвязан-

ных задач, в числе которых: рассмотрение теоретико-методологических основ формирования эффективных ин-

новационных стратегий на предприятиях; анализ инновационной деятельности как основы функционирования 

современного предприятия; исследование системы показателей и методов оценки эффективности инновацион-

ной деятельности предприятия; ознакомление с типизацией инновационных стратегий и этапами их формирова-

ния на российских предприятиях; изучение процессов и особенностей разработки и реализации систем управлен-

ческих решений по формированию и реализации стратегий инновационного развития предприятий. 
Объектом исследования выступают состояние и перспективы совершенствования экономико-управлен-

ческих процессов стратегирования инновационной деятельности современных предприятий. Предметом изуче-

ния являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессах формирования и реализа-

ции инновационных стратегий перспективного развития на предприятиях. 
Материалы и методы исследования. В процессе достижения поставленной цели и реализации задач 

исследования использовалась возможности интеграции теоретических подходов и формально-логических мето-

дов (анализ, синтез, формализация, абстрагирование, прогнозирование, выдвижение гипотезы) с эмпирическими 

методами и прикладными технологиями (наблюдение, описание, сравнение).  
Невозможно говорить об инновационной деятельности как об основе успешного функционирования со-

временных предприятий, не определив для начала основных ее принципов. В их число входят: целевая ориента-

ция; адаптивность; экономичность; системность; иерархичность; оптимальность [7; 10]. 
Принцип целевой ориентации предполагает непрерывное сосредоточение предприятия на инновациях, 

их разработке и интеграции. Постоянное обновление и совершенствование процесса производства предполага-

ется одной из основных целей предприятия. 
Принцип адаптивности предусматривает оперативное и своевременное реагирование на изменение 

внешних условий, окружающих данное предприятие. Исполнение данного принципа подразумевает минимиза-

цию негативных последствий влияния таких перемен на предприятие, гарантирует ему выживаемость в непре-

рывно меняющейся обстановке. 
Принцип экономичности определяет процесс внедрения инноваций в деятельность предприятия как 

наименее затратный путь модернизации производства, при этом ускоренный и упрощенный, предельно резуль-

тативный относительно повышения качества продукции и ускорения реакции на запросы целевой аудитории. 
Принцип системности обусловливает максимально отлаженную инновационную деятельность на пред-

приятии – четко определяются задачи и их исполнители, налаживается коммуникация между ними, действия 

строго координируются в процессе выполнения. 
Принцип иерархичности строит из отдельных элементов предприятия систему из вертикальных и гори-

зонтальных связей на всех уровнях с эффективными механизмами взаимодействия и соподчинения. 
Принцип оптимальности подразумевает разделение ответственности за выполнение поставленной за-

дачи и создание структуры контакта полномочий. 
Инновационной деятельности в целом присущ риск едва ли не больший, чем любой другой, так как ни-

когда до конца, как правило, не бывает известно, как скажется на процессе производства, имидже предприятия и 

качестве продукции то или иное изменение в привычном положении дел. Чтобы сводить к минимуму вероятность 

сбоев в работе предприятия, нужно учитывать вышеупомянутые принципы оптимальности и системности: рас-

пределять обязанности и координировать действия разных групп по внедрению новых технологий, при этом 
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ставя их в определенные временные рамки; проще говоря, контроль за инновационной деятельностью должен 

осуществляться надлежащим образом – во избежание возникновения ситуации повышенного риска. 
Внедрение инновационных технологий происходит на разных уровнях: макроуровне, региональном и 

микроуровне. Макроуровень предполагает государственный, федеральный уровень внедрения – то есть разра-

ботку инновационной стратегии в масштабах страны, которая может находить разные проявления в практиче-

ском поле: это может быть, например, создание благоприятного инновационного климата через корректировку 

законодательства [2]. На региональном уровне решаются аналогичные вопросы, но при этом большее значение 

придается специфике данного региона; как бы то ни было, первостепенное значение и здесь придается норма-

тивно-правовой базе в области инноваций, из которой проистекают возможности обучения и подготовки компе-

тентных специалистов в области инновационной деятельности, предоставления льгот инвесторам, вкладываю-

щим деньги в развитие инновационных технологий и так далее [4]. 
Микроуровень – уровень отдельного предприятия [3]. Если инновации становятся одним из векторов 

развития такого предприятия, то ему придется учесть несколько важных факторов, прежде чем начать движение 

именно в этом направлении. Во-первых, придется существенно пересмотреть свою политику производства и 

сбыта продукции, распределения ресурсов внутри предприятия и проведения маркетинговых кампаний. Во-вто-

рых, нужно будет заново найти баланс положений потребителя и производителя, который неизменно собьется 

после введения инноваций в производство – продукт по-прежнему должен будет соответствовать требованиям 

как покупателя, так и продавца. В-третьих, предприятие должно будет начать непрерывный цикл инвестицион-

ной деятельности, так как с высокой долей вероятности инновации потребуют разноплановых денежных вложе-

ний как со стороны данного предприятия, так и со стороны третьих лиц [1]. 
В итоге можно констатировать, что ориентация предприятия на инновационную деятельность, воз-

можно, не гарантирует ему успех в ней, но она обозначает его способность работать на перспективу – а это явный 

знак того, что стратегическое развитие предприятие связано с инновациями, которые оно готово применить. 
В целом, современные экономические реалии вполне очевидно (и однозначно) свидетельствуют, что до-

стижение предприятием своих целей напрямую зависит от степени их новаторства в выбранной ими сфере ра-

боты [11]. 
Слишком большие вложения в инновационную деятельность, как бы то ни было, не станут панацеей для 

предприятия, которое будет развивать инновации больше любого другого аспекта своей деятельности [9]. Мас-

штабы и способы решения инновационных задач определяются самим предприятием, но оно должно это делать, 
исходя только из расчета на собственные силы, возможности и ресурсы. 

Система показателей и методы оценки эффективности инновационной деятельности. Эффектив-

ность инновационной деятельности предприятия вполне может быть определена как набор показательных дан-

ных, соответствующий конкретным требованиям наглядности [14]. Именно наглядность данных обуславливает 

следующие требования к реализуемой системе показателей: охват всех процессов, связанных с товаром, на всех 

стадиях его жизненного цикла; как минимум среднесрочная (3-5 лет) перспектива формирования, основанная на 

ретроспективных данных; информация о конкурентоспособности конкретных товаров или услуг за конкретный 

период их пребывания на конкретном рынке; выражение наиболее значимых показателей в абсолютных, относи-

тельных и удельных величинах; соответствие показателей разделам производственных и экономических планов; 

полнота отражения показателями всех аспектов финансово-экономической деятельности предприятия; проекти-

ровочная достаточность общей информативности показателей (высокая степень вариативности расчетов, реали-

стичное отражение рисков, практичная оценка устойчивости предприятия, использование достоверной и каче-

ственной информация в необходимых объемах, характеристика разных сторон деятельности предприятия – тех-

нических, технологических, организационных, экологических, социальных, экономических, психологических и 

так далее). 
Вместе с тем, при проведении анализа эффективности инновационной деятельности текущего или буду-

щего периодов нужно учитывать следующие факторы: времени; качества; масштаба; фактор информативности; 

освоенности; применимости; инфляции; фактор риска. 
Охарактеризовать эффективность инновационной деятельности предприятия можно через следующий 

интегральный показатель – коэффициент результативности работы КR: 
𝐾𝑅 =

𝑅𝐶

∑ 𝑄𝑖
𝑁
𝑖=1 − ∑ (𝐻2 −  𝐻1)𝑁

𝑖=1

 
где Rс – суммарные затраты по законченным работам, принятым (рекомендованным) для освоения в се-

рийном производстве; Qi – фактические затраты на научно-исследовательские разработки за i-й год; N – число 

лет анализируемого периода; H1 – незавершенное производство на начало анализируемого периода в стоимост-

ном выражении; H2 – величина незавершенного производства на конец периода. 
Оценка эффективности инновационной деятельности для получения максимально соответствующего ре-

альности результата должна проводиться на всех стадиях исполнения инновационного проекта. Это позволит 

вносить своевременные коррективы и правки в уже действующие планы, так как многие виды деятельности, свя-

занных с инновационной, могут потребовать срочной смены курса – такие, как инвестиционная или исследова-

тельская [15]. Инвестиции тесно связаны с инновациями: без инвестиций разработка и внедрение инноваций мо-

гут стать для предприятия слишком затратными, а без инноваций пропадает немалая часть смысла инвестиций – 
риск меньше, но и возможность получить больший доход ниже. 
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Применяемые в настоящее время методы оценки инновационной деятельности основаны по большому 

счету на соотнесении результатов и затрат. И действительно – главным и решающим фактором введения инно-

вации в процесс производства является его финансовая привлекательность. Но при этом не менее важной частью 

инновационного проекта остается его новизна – сама сущность инновации как таковой. 
Для того, чтобы предельно адекватно и приближенно к реальности оценить инновационную деятель-

ность предприятия, можно применить несколько групп фундаментальных показателей. 
В первую группу входят показатели, характеризующие инновационность самой организации: коэффици-

ент инновационности КИ (затраты на научно-исследовательские работы / годовой объем продаж), коэффициент 

Тобина, используемый для общего финансового анализа, КТ (рыночная стоимость компании / восстановительная 

стоимость ее активов) и индекс прибыльности исследований, приводящий вычисления к второй группе показа-

телей, RRI (прирост годовой прибыли от внедрения исследований / общие затраты на научные разработки). 
Во вторую группу входят показатели, характеризующие производственный эффект от практического 

применения инновации. Это увеличение объемов производства, экономия материальных ресурсов, снижение за-

трат вследствие снижения себестоимости продукции, рост производительности труда, снижение материалоемко-

сти и затратоемкости продукции. 
В третью группу входят показатели, характеризующие финансовую эффективность инновации, то есть 

прирост по различным показателям: чистый доход, чистая прибыль, рентабельность капиталов и так далее. 
Вторая и третья группа предоставляют широкий спектр данных, по которым становится возможным 

сравнение показателей условных «до» и «после» – и исходя из этих показателей, уже можно видеть хотя бы 

приблизительно, какой окажется динамика финансового состояния предприятия – позитивной или негатив-

ной [13]. 
Четвертая группа включает в себя показатели инвестиционной эффективности инноваций. Эта группа 

вводит важный для инвесторов пункт исследования – рентабельность инновации, срок ее окупаемости. Это – 
более рискованный показатель, так как прогнозирование всегда сопряжено с риском ошибки. 

Все вышеперечисленные параметры приводят к общему результату, которым является вывод об эффек-

тивности инновационной деятельности данного предприятия. Совокупность этих показателей позволяет относи-

тельно четко представить себе целесообразность нововведения и необходимость его внедрения в производство. 

Существует множество дополнительных критериев оценки эффективности инноваций [6; 8], но все они имеют 

под собой общую основу. 
Результаты и их обсуждение. Инновационные стратегии не существуют в вакууме. Они ориентируются 

на область своего применения – и в зависимости от этого выбирают свой характер и инструментарий. Существует 

три основных типа инновационных стратегий: наступательная; оборонительная; имитационная. 
Наступательная инновационная стратегия предусматривает предельно прорывную тактику действия. 

Это выражается в введении наиболее радикальных инноваций на основе крупнейших улучшений и даже откры-

тий или изобретений. Эта стратегия – наиболее ресурсоемкая, так как ставит перед собой цель оказаться принци-

пиально первой в избранной отрасли, и для этого идет на масштабные затраты на всем протяжении жизненного 

цикла данной инновации. Наступательная стратегия – это рывок, главная задача которого – вывод совершающего 

его предприятия в лидеры рынка. Для исполнения условий наступательной стратегии необходимо объединить 

сильнейшие стороны предприятия – склонность руководства к новым идеям, эффективные инновационную дея-

тельность и маркетинг, умение ориентироваться на рынке, готовность принять неизбежно высокие риски и так 

далее [5]. При всем этом наступательная стратегия – это ставка на скорость, на тот факт, что удастся обогнать 

конкурента, даже не зная, получится ли это сделать при весьма высоких затратах. 
Наступательная стратегия обладает целым собственным подсистемным инструментарием. В него входят: 

создание нового рынка – редкий, но прибыльный ход, при котором удается возглавить практически никем не 

занятый сегмент рынка; приобретение компаний – стратегия по поглощению других предприятий и расширению 

собственного влияния за счет доли, ранее занимаемой на рынке приобретенной компанией; «разбойничья» стра-

тегия – ход, подразумевающий выпуск уже существующего продукта со значительными улучшениями; стратегия 

непрерывного совершенствования – изначально японская стратегия, обращающаяся к постоянному повышению 

всех положительных характеристик предприятия (высокая квалифицированность персонала, модернизация тех-

нологий и качества продукции и т.д.); стратегия сравнительных преимуществ – стратегия, основанная на совме-

щении нескольких продуктов в одном без потери каждым из них своей функции. 
Оборонительная инновационная стратегия также называется стабилизационной, и применяется тогда, 

когда нет возможности продвинуться дальше, но требуется удержать текущие позиции. В этом случае новшества 

чаще всего с небольшим изменением заимствуются у лидеров – а потом создаются продукты-аналоги. Предпри-

ятие отказывается от риска во имя стабильности – возможный высокий доход сменяется на занятие долгосрочной 

относительно безопасной позиции. Инновационный риск в этом случае минимален – так же, как и затраты на 

осуществление инновационных исследований. 
Оборонительная стратегия тоже имеет свой набор инструментов действия: оппортунистическая страте-

гия – поиск такого продукта, с которым можно будет достаточно долго занимать прочную нишу на рынке с ми-

нимальными затратами на все аспекты его производства; зависимая стратегия – ориентация фирмы на выполне-

ние работ для лидирующих в данной области рынка компаний, разработки которых для них приоритетны; защит-

ная стратегия – по сути отказ от попыток захватить лидерство на рынке и прикладывание всех усилий на то, 
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чтобы на нем хотя бы остаться; селективная стратегия – концентрация усилий и ресурсов на особо избранных 

направлениях, что может послужить поводом к переходу к наступательной стратегии. 
Имитационная инновационная стратегия предполагает копирование продуктов, ранее уже выпускав-

шихся другими предприятиями, и выпуск их в неизменном или незначительно модифицированном виде. Это 

означает, как правило, покупку лицензии, которая часто стоит дешевле проведения собственных разработок. Тем 

не менее, наличие лицензии не отменяет необходимости наличия квалифицированного рабочего персонала. Ими-

тационная стратегия может быть успешно использована на не до конца заполненном динамично растущем рынке. 

При использовании имитационной стратегии всевозможные риски оказываются сведены почти к нулю – но 

только если был правильно выбран лицензионный продукт. 
В целом, разработка инновационных стратегий предполагает последовательное прохождение ряда обя-

зательных этапов. 
Первый этап – определение общего периода формирования инновационной стратегии. При определении 

этого периода нужно учитывать предсказуемость мировой и государственной экономики в целом и рыночной 

конъюнктуры в частности в той области, в которой предприятие собирается действовать. Первый этап включает 

в себя детальную проработку каждого из элементов процесса инновационных исследований. 
Второй этап – исследование факторов внешней среды. Это исследование позволяет понять, как готовя-

щаяся инновация будет коррелировать с рыночной конъюнктурой и государственным законодательством. Кроме 

того, на этом этапе происходит прогноз будущих внешних условий. 
Третий этап – оценка слабых и сильных сторон предприятия с точки зрения инновационной мобильно-

сти. В ходе этого этапа необходимо определить, что может ускорить или замедлить переход предприятия к инте-

грации инновации в процесс производства, и с этой целью провести управленческое обследование предприятия. 

После этого можно будет начать создавать комплексную инновационную стратегию, состоящую из отдельных 

элементов, каждый из которых будет соответствовать своей функциональной зоне. 
Четвертый, и финальный, этап – комплексная оценка инновационной стратегии предприятия. В процессе 

такой оценки должно быть получено четкое представление о способности предприятия успешно завершить пла-

нирующиеся преобразования, позиции предприятия на рынке и ситуации внутри самого предприятия, а также 

каков уровень восприятия инноваций работниками. 
Заключение. Итак, существует два практически реализуемых способа стратегирования инновационного 

развития предприятий: динамический, характеризующийся движением «от достигнутого» и предполагающий 

минимальные отклонения от действующего курса развития, и предпринимательский, характеризующийся боль-

шей смелостью в изменениях – и большим риском – и просчитывающий будущее компании как набор вариантов, 

из которых нужно каждый раз выбирать наиболее подходящий. Но прогнозы не могут дать стопроцентно точного 

результата, они могут только указать на некую возможность успеха или неудачи – и предприятие должно быть в 

силах понять, как именно этой ситуацией воспользоваться с максимальной выгодой для себя. 
Инновационное планирование и стратегирование в условиях цифровой экономики охватывает комплекс 

методов, приемов и мероприятий, позволяющих обеспечить наиболее эффективные сочетания обладающих не-

обходимой компетенцией высококвалифицированных работников с инновационными средствами (такими, как 

сквозные плановые технологии) и инструментами планирования для достижения целей предприятия. В эпоху 

цифровизации экономики меняется последовательность этапов планирования, возникают новые связи в соотно-

шении между стратегическим планированием и анализом. В быстро меняющейся и часто непредсказуемой об-

становке задачи стратегического анализа и планирования оказываются взаимосвязанными.  Роль стратегического 

плана в такой цифровой экономике не только возрастает, но и усложняется, т.к. это набор плановых, аналитиче-

ских и управленческих проблем, которые переплетаются, накладываются и дополняют друг друга. Это сложная 

и динамичная система взаимосвязанных задач с большим числом переменных и возможностью получения мно-

говариантных решений. 
Подводя итог данному исследованию, отметим, что, безусловно, в рамках одной публикации невозможно 

в полном объеме рассмотреть и описать все вызываемые цифровизацией возможные трансформации системы и 

процессов инновационного стратегирования, их компонентов, структурных отношений и связей. Мы здесь обо-

значили только некоторые вопросы, требующие первостепенного внимания в рамках теоретического переосмыс-

ления вопросов композиции процессов разработки стратегий перспективного развития с обеспечивающими их 

планово-аналитическими ресурсами и процессами в современных условиях. 
Учет основных рассмотренных, а также иных, менее значимых, особенностей современных технологий 

и особенностей инновационного стратегирования приводит к выводу о том, что это сложный экономико-управ-

ленческий феномен, грамотное и эффективное использование которого требует наличия у специалистов глубоких 

научных знаний, а также понимания его особенностей и процедур реализации в практике деятельности предпри-

ятий. Представляемое исследование и его результаты призваны помочь в решении этих важных и ответственных 

задач.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЗИНГА АВТОМОБИЛЕЙ 
FEATURES OF CAR LEASING 

 
Аннотация. В современном мире происходят непрерывные процессы развития всех сфер деятельности, 

в частности большим изменениям подвергнуто экономическое направление. Данные преобразования происходят 

путем создания и применения множества различных экономических инструментов и механизмов.  
Одним из таких методов является лизинг, представляющий собой финансовую услугу, сущность которой 

заключается в финансировании приобретения основных фондов посредствам покупки компанией-лизингодате-

лем того или иного имущества у поставщика и передачи данного объекта взаимоотношений в аренду на долго-

срочный период клиенту-лизингополучателю с предоставлением возможности его последующего выкупа. 
Широкое распространение на сегодняшний день имеет такая процедура как автолизинг.  В данном случае 

подразумевается сдача транспортного средства в долгосрочную аренду, по условиям которой лизингополучатель 

уплачивает ежемесячные платежи, состоящие из стоимости автомобиля, его аренды и процента, а после оконча-

ния договора клиент становится полноправным собственником арендуемого имущества. Abstract.  In the modern world, there are continuous processes of development of all spheres of activity, in particular, the economic direction has undergone major changes. These transformations occur through the creation and application of many different economic instruments and mechanisms.  One of these methods is leasing, which is a financial service, the essence of which is to Finance the acquisition of fixed assets through the purchase by the lessor of a property from a supplier and the transfer of this object of relationship for a long-term lease to the client-lessee with the possibility of its subsequent redemption. Today, such a procedure as auto-leasing is widely used. In this case, it means the long-term lease of the vehicle, under the terms of which the lessee pays monthly payments consisting of the cost of the car, its lease and interest, and after the end of the contract, the client becomes the full owner of the leased property. 
Ключевые слова: финансовая услуга, лизингодатель, лизингополучатель, автолизинг Keywords: financial service, lessor, lessee, car leasing  
Лизинг автомобиля – это финансовая услуга, подразумевающая долгосрочную аренду, по условиям ко-

торой лизингополучатель уплачивает ежемесячные платежи и лишь после окончания договора становится пол-

ноправным собственником арендуемого имущества. В практики сформировалась общая схема действий по при-

обретению транспортного средства в лизинг. На рисунке 1 представлены ее основные этапы.   
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Рисунок 1 – Схема лизинга легковых автомобилей  

Данный алгоритм действий предусматривает наличие трех сторон сделки: лизингодателя, лизингополу-

чателя и дилера. 
Лизингодателем может выступать: - государственные лизинговые компании; - частные лизинговые предприятия.  
Законодательной базой, на основе которой происходит осуществление лизинговых услуг, а так же опре-

деление прав и обязанностей всех участвующих сторон, является № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

Помимо данного нормативно правового акта можно выделить Налоговый кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ. 

Отношения, возникающие в ходе осуществления данной финансовой процедуры, регулируются договором, по 

которому лизингодатель предоставляет комплекс услуг, таких как:  - заключение сделки купли-продажи автомобиля с автодилером; - осуществление постановки транспортного средства на учет; - оформление договора страхования автомобиля; - уплата транспортного налога.  
Условно, лизинговый договор предусматривает 4 вида платежей:  - авансовый платеж; - комиссия; - ежемесячные платежи; -выкупной платеж. 
Все выплаты осуществляются по двум схемам. Первая называется аннуитетной и представляет собой 

ежемесячные выплаты равными долями на протяжении всего срока договора. Второй вид – дифференцирован-

ный – сумма ежемесячного платежа различна на протяжении срока договора и изменяется за счет уменьшения 

процентов на сумму основного долга. В свою очередь клиентами лизинговых организаций выступают физиче-

ские и юридические лица и индивидуальные предпринимателями. Процедура лизинга для физических лиц пред-

ставляет собой долгосрочную аренду автомобиля с возможностью его выкупа по окончании срока договора ли-

зинга. Это принципиально новый способ владения автомобилем, давно популярный в Европе и США, особенно 

актуален сегодня и в России. На рисунке 2 представлены преимущества процедуры лизинга транспортного сред-

ства для физического лица.  
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Рисунок 2 – Преимущества автолизинга для физических лиц  

Финансовая аренда позволяет автолюбителям избавиться от большого количества проблем и значи-

тельно сэкономить время. Однако, помимо положительных сторон есть и недостатки. На рисунке 3 определены 

отрицательные моменты автолизинга.  

 
Рисунок 3 – Недостатки лизинга автомобиля для физических лиц  

Не смотря на множество положительных сторон лизинга транспортного средства для физических лиц 

каждый случай необходимо рассматривать в индивидуальном порядке и производить расчет экономической вы-

годы для каждой ситуации отдельно, поскольку на желаемый результат может влиять множество факторов.  
Лизинг транспортных средств для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является вы-

годным способом развития бизнеса, при котором не является обязательным наличие свободных денежных акти-

вов для приобретения необходимого оборудования и техники.  
Лизингодатель при оформлении указанного договора может выступать балансодержателем, а в бухгал-

терской отчетности лизингополучателя-организации такая покупка будет записана в графе расходов. Это позво-

лить сократить налоги и перенаправить финансы на развитие предприятия. 
Основным преимуществом лизинга для юридических лиц является ускоренная амортизация, которая поз-

воляет не только уменьшить размер налоговой ставки на прибыль, так как происходит увеличение объема отчис-

1 • предоставление корпоротивной скидки

2 • размер ежемесечного платежа меньше, чем платежи по авокредиту 

3 • платежи включает полный пакет расходов по ТС

4 • необходим минимальный пакет документов для процедуры оформления  

5 • сжатые сроки рассмотрения заявки  и заключения договора, по сравнению с 
кредитом

6 • на момент рассмотрения заявки не должно быть текущих просрочек и 
исполнительных листов (кредитная история не берется во внимание)

7 • процедура подходит как для приобретения новых авто, так и для б/у, а так же для 
получения грузовой техники

1
• до окончания договора автомобиль является собственностью 

лизингодателя и может быть отобран за неуплату

2 • отсутствие налоговых льгот

3 • лизингополучаель не может оформить автомбиль в субаренду
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лений по амортизации, но и способствует уменьшению остаточной стоимости автомобиля. Еще одно преимуще-

ство для бизнеса — вариативность сделки: предмет лизинга можно вернуть, а можно выкупить — по завершении 

срока договора или досрочно. После завершения срока действия лизинга имущество можно оформить на компа-

нию-лизингополучателя, а затем в случае необходимости продать. Помимо налоговых преференций лизинг для 

юридического лица дает возможность получать субсидии от государства. В России работает программа льгот-

ного лизинга оборудования для малых и средних компаний.  
На рисунке 4 представлен ряд преимуществ автолизинга для юридических лиц. 

 
Рисунок 4 – Преимущества автолизинга для юридических лиц  

Таким образом, авто лизинг сочетает в себе экономию на налогах со скоростью оформления и разнооб-

разием предлагаемых вариантов. Часто в качестве дополнительных услуг клиент может бесплатно пользоваться 

техническим осмотром, сезонной сменой резины, ремонтом. 
Помимо преимуществ можно выделить несколько существенных недостатков данного рода сделок, ко-

торые представлены на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Недостатки автолизинга для юридических лиц 

1 • высокая скорость оформления 

2 • отсутствие залога

3 • налоговые льготы

4 • ускоренная амортизация

5 • организация не теряет инвестиционнаой привлекательности,поскольку лизинг 
не влияет на статьи  по задолженностям

6 • выгодные условия преобретения  ( скидки и льготы от товаропроизводителей)

7 • индивидуально построенный график вноса платежей

8 • отсутствуют ограничения по марке авто, году выпуска, типу и модели 

1
• полученный в лизинг автомобиль принадлежит лизингодателю на праве 

собственности вплоть до окончания срока договора

2
• лизингодатель имеет право забрать автомобиль, не прибегая к помощи суда 

при условии допущения нарушений по условиям договора лизинга
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Таким образом, автолизинг выгоден лишь тем юридическим лицам и ИП, которые обладают платеже-

способностью и имеют возможность беспрерывно выплачивать взносы в необходимый срок, так как в противном 

случае они могут лишиться своего автомобиля. В данной связи для привлечения большего количества клиентов 

лизинговые компании разрабатывают специальные программы с различными льготными и смягчающими усло-

виями. Лизингодатель предлагает клиенту на рассмотрение сразу несколько программ приобретения автомоби-

лей в финансовую аренду.  
Выделяют три вида наиболее популярных программ с льготными условиями. Первая программа лизинга 

транспортных средств предоставляет услугу без первоначального взноса. Она рассчитана на недавно зарегистри-

рованные организации, которые еще не успели заработать средства на авансовый платеж. Так же, данная схема 

распространяется на технику определенного производителя и марки, когда между лизингодателем и продавцом 

заключено соглашение. В данных условиях предусмотрен возврат транспортного средства производителю, если 

данное средство было изъято у лизингополучателя. 
В рамках второй рассматриваемой программы автолизинга предусматривается нулевое удорожание. В 

данном предложении зафиксировано то, что общая сумма выплат по договору не превысит стоимость автомо-

биля в салоне. Данная программа основывается на льготных взаимоотношениях производителя и лизинговой 

компании.  
Нередко покупку автомобилей в лизинг инициирует сам производитель, преследуя цель стимулирования 

сбыта. 
Таким образом, за счет предоставленных льгот и скидок лизингодатель предлагать программы реали-

зации транспортных средств без переплаты. 
Третья программа не предусматривает проведение оценки финансового состояния лизингополучателя. 

Поскольку деятельность лизинговых компаний, основанная на долгосрочной аренде, несет минимальные риски. 
Минимизация рисков происходит по нескольким причинам:  - первоначальный взнос перекрывает последующие неплатежи; - право собственности на транспортное средство остается у лизингодателя до момента полного погаше-

ния. 
Данного рода программы используются для лизинга легковых и грузовых автомобилей, а так же спе-

циализированной техники. 
Основными чертами программ без оценки финансового состояния являются: - предоставление новой техники; - стоимость автомобиля не должна превышать определенную сумму; - процент выше, чем при стандартных условиях. 
Таким образом, большое разнообразие программ для оформления автомобиля в лизинг позволяет воспо-

льзоваться данной услугой широкому кругу лиц. Важно выбирать оптимальный вариант в каждом конкретном 

случае, отталкиваясь от первоначальных условий и конечных целей клиента.  
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РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN STOCK MARKET  

Аннотация. В статье раскрывается одна из основных целей товарного хозяйства - получение прибыли. 

В последние годы активно развиваются новые инвестиционные фирмы, и процесс создания новых фирм продол-

жается. Все больше людей, идущих в ногу со временем, отдают главенствующую роль инвестициям как основ-

ному виду заработка. Как показывают последние изменения в экономике России, инвестирование - один из 

наилучших способов для достижения финансовой свободы и независимости. Объект инвестиций при этом может 

быть, как финансовым (ценные бумаги, финансовые инструменты), так и реальным (производство, компания и т. 

п.). Для принятия правильных решений очень важно изучить типы инвестиционных компаний, их структурные 

особенности и особенности функционирования финансового рынка нашей страны. Abstract. The article reveals one of the main goals of the commodity economy - making a profit. In recent years, new investment firms have been actively developing and the process of creating new firms continues. More and more people keeping pace with the times are giving the leading role to investment as the main form of income. As recent changes in the Russian economy show, investing is one of the best ways to achieve financial freedom and independence. In this case, the investment object can be both financial (securities, financial instruments) and real (production, company, etc.). To make the right decisions, it is very important to study the types of investment companies, their structural features and the functioning of the financial market in our country. 
Ключевые слова: инвестиционные институты, инвестиционные фонды, рынок ценных бумаг, фондовый 

рынок. Key words: investment institutions, investment funds, securities market, stock market.  
Фондовый рынок – это экосистема обеспечивающая совершение сделок с ценными бумагами, данная 

экосистема обладает комплексом различных механизмов. Покупатели и продавцы акций или ценных бумаг встре-

чаются на бирже (на специальной площадке). В настоящее время ядро торговли на бирже и программное обеспе-

чение происходит на дата-центрах, которые обеспечены мощными серверами. В России не так давно существо-

вало две крупные биржи – ММВБ и РТС, но совсем недавно они объединились в одну крупную биржу, которая 

приобрела двойное название, в настоящее время она имеет название «Московская биржа». Совершать сделки 

купли-продажи может специальный человек – брокер. Ему подают поручения на совершение той или иной 

сделки, к нему несут деньги для открытия счета. 
Еще одним немаловажным элементом, без которого невозможно существование фондового рынка – это 

депозитарий. Данная организация предназначена скорее для акционеров, а не для акционерных обществ. Депо-

зитарий ведет учет перехода права собственности и момент купли-продажи ценных бумаг. В данном случае де-

позитарии выполняют функции банков, относительно денег. 
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Не стоит забывать и про такой важный показатель, как увеличение доли рынка, с его помощью можно 

отследить динамику роста рынка, то есть определить на каком месте находится компания по количеству продаж. 

Увеличение доли рынка - важная часть российской экономики, можно сказать, что это последняя тенденция в 

бизнесе.  Биржа поощряет перераспределение инвестиционных сайтов, что дает возможность инвестировать в 

другие перспективные сайты, одновременно привлекая деньги на некоммерческие сайты. Фондовый рынок явля-

ется одним из основных средств привлечения национальных и местных инвестиций в экономический рост, ин-

новации, а также в развитие научно-технического прогресса и технологий. Фондовый рынок-важный индикатор 

развития и экономической мощи мира. 
Эти изменения используются предпринимателями для расширения бизнеса, поскольку маркетинг - это 

более простой и эффективный способ получения прибыли.  В развитии фондового рынка заинтересованы не 

только страна и предприниматели, ведь это сейчас один из самых безопасных способов сэкономить.  Таким об-

разом, такой способ посадки привлекает всех людей. 
Дело не в том, что рост прибыли, на мировых финансовых рынках является причиной, по которой рос-

сийский фондовый рынок больше не привлекает иностранных инвесторов. По оценке Deutsche Bank, в 2017 г. 

худшая прибыль зафиксирована на российском фондовом рынке среди всех финансовых инструментов по этому 

показателю. 
Это приводит к неодобрению российского фондового рынка не только среди граждан, но и среди ино-

странных трейдеров. [1, с. 78-81] 
Анализ литературы по этому вопросу показывает, что основными проблемами, сдерживающими рост 

российского фондового рынка, являются: 
1. Уровень капитализации фондового рынка России. Сейчас на 26 уровне находится отношение капита-

лизации России к внутренним валовым продуктам (ВВП), что свидетельствует о сильной недооценке нашего 

рынка. Это объясняется санкционным давлением со стороны США на Россию и невысокими темпами роста за 

последние годы это не свидетельствует о том, что рынок не может стоить дешевле, но российский рынок инве-

сторов для долгосрочных вложений привлекает больше, учитывая высокую дивидендную доходность в период 

невысоких процентных ставок на мировом рынке. 
2. Отсутствие современной клиринговой, независимой регистрационной системы, обеспечивающей про-

зрачность рыночной информации для всех участников биржи, а также поддержку современной инфраструктуры 

и соответствующей информации.  Информация об эмитентах и их ценных бумагах на биржах российском фон-

довом рынке раскрывается недостаточно хорошо. Например, с помощью различных коррупционных схем можно 

изъять основные средства у крупных акционеров, что приведет к их истощению. 
3. Совершенствование налоговой системы для участников финансового бизнеса. В первую очередь улуч-

шение режима налогообложения возможно лишь путем введения налоговых каникул или снижения ставок налога 

на доходы с населения, связанного с налогом на добавленную стоимость и прибылью организации. [2, с.88-94] 
Подводя итог, перечисленные выше проблемы являются препятствием для роста вовлеченности на рос-

сийском рынке отечественных и иностранных инвесторов и для роста российского фондового рынка. 
Также стоит отметить и то, что был организован Институт Развития фондового Рынка для решения по-

добных вопросов. В обязанности данного института входило не только подготовка профессиональных кадров 

для работы с ценными бумагами и торговыми операциями, но и подготовка лекторов, проведение дополнитель-

ных курсов и составление различных образовательных программ. Государство, отправляя своих работников за 

рубеж, получает работоспособных профессионалов и способствует налаживанию отношений между другими 

участниками международных торговых ассоциаций. [3, с. 87-93] 
Не все так плохо, как могло бы быть, потому что количество акций и обороты самого фондового рынка 

увеличиваются. На сегодняшний день увеличение количества инвесторов является одной из основных причин 

роста фондового рынка, также государство продолжает предпринимать различные пути для привлечения людей 

на фондовый рынок. Например, не так давно Правительство Российской Федерации начало использовать инди-

видуальные инвестиционные счета для привлечения внимания общественности, предпочитающей стиль инвести-

рования через банковские депозиты.  Также с инвестора взимается один из видов вычета по налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 
Целесообразно решать проблемы фондового рынка, работая в следующих областях: 
1. Повышение инвестиционной культуры у населения. 
2. Создание инвестиционных фондов для инвестиций в систему образования. 
Такие инвестиции могли бы значительно улучшить положение россиян в списке образованных и богатых 

людей, поскольку общей суммы аукциона достаточно, чтобы накормить всех позитивно инвестирующих граж-

дан, это включает меры по повышению качества агентских услуг, которые возможно использовать для удовле-

творения своих инвестиционных аппетитов. 
Для более легкого вхождения частных инвесторов и мелких компаний снижение законодательных тре-

бований. Это приведет к положительным тенденциям развития средней промышленности, желающей представ-

ляться на биржах, что и способствует увеличению рабочих мест населения. Увеличение рабочих мест является 

одним из индикаторов перспективного развития экономической ситуации страны и притока дополнительных ин-

вестиций. 
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Таким образом, развитие фондового рынка России – это сложный процесс, который может быть решен 

только при комплексном подходе со стороны самого рынка, как участника и государственных органов. С темпом 

развития финансовой грамотности населения и инвестиционной инфраструктуры, решая все вышеперечислен-

ные проблемы, можно надеяться на то, что будет расти количество отечественных и иностранных инвесторов на 

фондовом рынке, что бесспорно станет одним из4 факторов ликвидности биржевых инструментов. [4, с. 242-245]  
Источники: 1. Балалова Е.И. Проблемы формирования фондовой биржи и пути их решения/Е.И. Балалова// Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2014. - № 2. - С. 78-81. 2. Никитина Ю.С. Тенденции развития рынка ценных бумаг/Ю.С. Никитина//Вестник государственного муниципаль-

ного управления. - 2015. - Т. 4. -№4. - С. 88-94. 3. Локтионова Ю. Н. Проблемы современного развития финансовых рынков и влияния финансового кризиса на пока-

затели российского фондового рынка /Ю.Н. Локтионова, Б.З. Нагоева // Новая наука: теоретический и практический 

взгляды. - 2016. - № 117-1. - С. 87-93. 4. Круглянский Я. С. Фондовая биржа как индикатор развития финансового рынка в Российской Федерации/Я.С. Кру-

глянский// Вестник университета (Государственный университет управления). - 2012. - №10-1. - С. 242-245. References: 1. Balalova E.I.  Problems of Stock Exchange Formation and Ways to Solve Them / E.I.  Balalova // Fundamental and Applied Research of the Cooperative Sector of the Economy.  - 2014. - No. 2. - S. 78-81. 2. Nikitina Yu.S.  Trends in the development of the securities market / Yu.S.  Nikitina // Bulletin of State Municipal Manage-ment.  - 2015. - T. 4. -No.4.  - S. 88-94. 3. Loktionova Yu. N. Problems of modern development of financial markets and the impact of the financial crisis on the indi-cators of the Russian stock market / Yu.N.  Loktionova, B.Z.  Nagoeva // New Science: Theoretical and Practical Views.  - 2016. - No. 117-1.  - S. 87-93. 4. Kruglyanskiy Ya. S. Stock exchange as an indicator of the development of the financial market in the Russian Federation / Ya.S.  Kruglyansky // Bulletin of the University (State University of Management).  - 2012. - No. 10-1.  - S. 242-245. 
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В 2021 ГОДУ 
TEMPORARY DISABILITY IN 2021  

Аннотация. Статья посвящена изучению пособия по временной нетрудоспособности, а также анализу 

отдельных норм права, устанавливающих право на виды социального обеспечения и защиты в связи с нетрудо-

способностью лица. Приводится алгоритм действий, по которым можно получить больничный лист. Подробно 

рассматривается и разбирается пример расчета самого пособия. Представлены проблемы и пути решения по вре-

менной нетрудоспособности. Рассматриваются вопросы, касающиеся теоретического осмысления сущности по-

собия по временной нетрудоспособности, его роль в жизни обычного работающего гражданина, проблемы пра-

вового регулирования назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными 

случаями на производстве и профессиональными заболеваниями. Abstract. The Article is devoted to the study of temporary disability benefits, as well as the analysis of certain legal norms that establish the right to types of social security and protection in connection with a person's disability. The algorithm of actions that can be used to get a sick list is given. An example of calculating the benefit itself is considered and analyzed in detail. Problems and solutions for temporary disability are presented. The article deals with issues related to the theoretical understanding of the essence of temporary disability benefits, its role in the life of an ordinary working citizen, problems of legal regulation of the appointment and payment of temporary disability benefits in connection with industrial accidents and occupational diseases. 
Ключевые слова: расчет пособия, временная нетрудоспособность, бухгалтерский учет, статистика.  Keyword: calculation of benefits, temporary disability, accounting, statistics.  
Значимость временной нетрудоспособности заключается в том, что по статье 183 Трудового кодекса 

Российской Федерации право на пособие по временной нетрудоспособности имеют абсолютно все работники 
независимо от статуса работодателя. Такая выплата начисляется за счет средств Фонда социального страхования 

РФ. Временная нетрудоспособность — это промежуток, в котором сотрудник не может выполнять свои долж-

ностные, рабочие обязанности из-за болезни, лечения либо ухода за больным членом семьи [1]. При временной 

нетрудоспособности, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работодатель обязан выплатить ра-

ботнику пособие на основании федерального закона, который устанавливает его размеры и условия выплаты.  



Деловой вестник предпринимателя № 2(2), 2020                                                                       51 
 

Проблемы нетрудоспособности связаны с привязанность размера пособия по временной нетрудоспособ-

ности к величине трудового стажа, а также размер самого пособия не зависит от длительности заболевания. Ре-

шением таких проблем может быть подсчет размеров пособий в зависимости от количества дней болезни. 

А также введение исключения в первые дни заболевания из числа оплачиваемых дней.  
В 2021 году произойдут изменения в расчете пособия по временной нетрудоспособности, наиболее су-

щественные изменения коснутся документов при оформлении бумажного и электронного больничного листа, а 

также порядка выдачи больничных, когда работник занят у нескольких работодателей [2]. 
Также с 19 июня 2020 года поменялась формула расчета минимального размера оплаты труда для исчис-

ления пособия. Изменения оказали влияние на расчет пособия для работников, у которых общая заработная плата 

за расчетный период с учетом районных коэффициентов ниже минимального размера оплаты труда с учетом этих 

коэффициентов. Работник обязан получить не меньше федерального минимального размера оплаты труда за пол-

ный месяц. При этом не важен страховой стаж, реальный доход и страховой случай. Стоит отметить, что работо-

датель все равно будет сам выплачивать пособие за первые 3 дня болезни. 
Чтобы получить расчет по временной нетрудоспособности стоит проверить право на пособие и больнич-

ный лист. Как правило, больничное пособие назначают тем, кто работает по трудовым договорам. Затем необхо-

димо определить расчетный период при выплате больничного пособия. Например, в 2021 году расчетный пе-

риод – 2019 и 2020 годы. Такой порядок функционирует для всех работников. Длительность периода для расчета 

пособия всегда составляет 730 дней. Размер больничного пособия зависит от страхового стажа, его определяют 

всегда на день, когда работник заболел и ему открыли больничный лист. При стаже до 5 лет пособие выплачива-

ется в размере 60%. При стаже от 5 лет и до 8 лет размере 80%, и при стаже свыше 8 лет – 100% [3]. 
Разберём подробно пример расчета пособия по временной нетрудоспособности в 2021 году исходя из 

среднего заработка. Работник принес в организацию больничный лист на период с 10 по 20 февраля включи-

тельно. В листке стоит причина нетрудоспособности – код 01. Страховой стаж работника на 10 февраля состав-

ляет 7 лет. Облагаемые выплаты за 2019 год равны 598 000 руб., за 2020 год – 734 200 руб. Покажем, как считают 

пособие. 
Причиной нетрудоспособности является болезнь работника – это код 01. Следовательно, оплачивать 

необходимо 11 календарных дней болезни. Размер пособия – 80% от среднего заработка, так как страховой стаж 

больше 5, но меньше 8 лет. Фактический средний заработок равен 1824,93 руб. [(598000 руб. + 734 200 руб.) : 730 

дн.]. Эта сумма не превышает максимальный размер и больше минимального. Поэтому начислять пособие нужно 

из фактического заработка. Общая сумма пособия равна 16 059,38 руб. (1824,93 руб. х 11 дн. х 80%). 
Первичные документы считаются основанием для начисления заработной платы. Они должны быть 

представлены в бухгалтерию для расчета оплаты труда. Помимо этого, в обязанности бухгалтерии входит [4]: 

исчислять и перечислять налоги в бюджет; своевременно начислять заработную плату, премии, отпускные; под-

готавливать документы по учету заработной платы; вести учет труда и заработной платы. 
Бухгалтер, основываясь на первичных документах, подтверждающих осуществление работы, начисляет 

заработную плату. Осуществляя работу по расчету заработной платы, бухгалтеру необходимо отнести затраты 

по оплате труда на соответствующий счет. 
Пособие в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием рассчи-

тывается исходя из заработка сотрудника за два года, предшествующих году наступления страхового случая, но 

не ограничивается предельной величиной. Следовательно, сумма заработка для расчета данного вида пособия 

также не ограничивается. Кроме того, продолжительность страхового стажа работника значения не имеет. Таким 

образом, пособие при несчастном случае на производстве или если заболел человек, выплачивается за полный 

промежуток временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления либо установления стойкой 

утраты профессиональной трудоспособности в размере 100% его среднего заработка.  
В бухгалтерском учете могут быть образованы резервы под предстоящую выплату отпусков и возна-

граждений по результатам работы за год. Однако соответствующие положения должны быть формализованы и 

закреплены в учетной политике компании. По временной нетрудоспособности выплата пособий производится из 

средств. Фонда социального страхования, как правило, организации даётся право использовать на собственные 

нужды до 75% начисленных для этих целей взносов  
Таким образом, особое место в государственной системе занимает пособие по временной нетрудоспо-

собности. Выплата такого пособия призвана временно заменить гражданину заработок, который он потерял в 

связи с заболеванием, вследствие несчастного происшествия на производстве или профзаболевания, кроме того, 

необходимостью заботиться за нетрудоспособным членом семьи. Несмотря на то, что нормативно-правовая база, 

регулирующая этот вопрос, достаточно широка и многоаспектна, на практике проблемы формирования и обес-

печения безопасных условий работы, предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, связанных с экономическими потерями, считаются очень острыми.  
Источники: 1. Козлова Т.А. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности // А.Т. Ко-

злова /Трудовое право. 2017, №13(2) - с.32-46. 2. Ребров А.В. Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии/ А.В. Ребро // Учебное пособие. М.: 

Инфра-М, Москва, 2018 - c.240  
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ФРИЛАНС КАК БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
FREELANCING AS THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

 
Аннотация. В настоящее время рынок фриланса динамично развивается. На схему фриланса переходит 

все большее количество людей – как работников, так и работодателей. Это взаимовыгодно: работник свободен, 

он может выполнять свой заказ как угодно и где угодно, а работодатель получит результат труда с выполненными 

требованиями и в нужный ему срок. Рынок фриланс-услуг в настоящее время уже достаточно развит в Западной 

Европе и США и стремительно развивается в России и странах СНГ, привлекая все новых участников как со 

стороны исполнителей, предлагающих свои услуги, так и со стороны частных лиц и организаций, готовых к со-

трудничеству на удаленной основе. Необходимо отметить, что у фриланса есть свои преимущества и недостатки. Abstract.  Currently, the freelance market is developing dynamically. An increasing number of people, both employees and employers, are switching to the freelancing scheme. This is mutually beneficial: the employee is free, he can fulfill his order as he pleases and anywhere, and the employer will receive the result of work with fulfilled require-ments and within the time period he needs. The freelance services market is currently quite developed in Western Europe and the USA and is rapidly developing in Russia and the CIS countries, attracting more and more new participants both from the performers offering their services and from individuals and organizations willing to cooperate on remote basis. It should be noted that freelancing has its advantages and disadvantages. 
Ключевые слова: фриланс, экономика, рынок, самозанятость, работа. Keywords: freelance, economy, market, self-employment, work.  
Современное общество не стоит на месте, каждый день происходят какие-то новшества, будь то новое 

изобретение или открытие. С недавнего времени появилась новая форма заработка и работы под названием – 
«фриланс». Фриланс — это уникальная форма экономической активности населения, которая позволяет уйти от 

скучной традиционной работы, получить деньги от любимого дела, проявить свои таланты, ограничить затраты 

на создание собственного бизнеса и, возможно, стать знаменитым. Тихая удаленная работа на дому позволяет 

повысить свой профессиональный уровень и творческий потенциал.  
В России фриланс существует всего около 10 лет, а его стремительное развитие принято связывать с 

активным использованием Интернета. Первая биржа фриланса в российском Интернете free-lance.ru была от-

крыта 14 мая 2005 года. На сегодняшний день, по официальным оценкам Бюро статистики труда, фрилансеры 

составляют около 1% всех работников России. Многие сталкивались с кризисом или его последствиями, когда 

идет сокращение рабочих мест из-за малых оборотов продаж. А работодатели все больше требуют от работников 

опыт работы или же «мастера на все руки». Смысл фриланса в том, что это не просто монотонная работа в офисе, 

работников которой называют «офисный планктон». Это такой вид деятельности, где каждый развивается на 

сколько хочет и может через интернет. Обычно результативность этого будет зависеть от приложенного усердия 

человека.  
Само начало развития фриланс берет еще в далеком 1972 году в Соединенных Штатах Америки. Один 

из ученных университета, а именно Джек Ниллес, выдвинул идею нового способа организации труда – телера-

боту, так он ввел термин «telecommuting». Смысл заключался в том, что не обязательно работнику нужно целый 
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день проводить на своем рабочем месте, он вполне может выполнять свою работу из дома. Многие не были уве-

рены в эффективности данного эксперимента, но результаты все-таки превзошли ожидания. С тех пор, амери-

канские власти удостоверились, что фриланс очень выгодная схема с организацией труда. 
Несомненно, как и у любого вида деятельности – у фриланса есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим 

плюсы: - перспектива выбора сферы деятельности, которая интересна работнику; - удобный график, который можно подстроить под себя; - минимальные затраты (не нужно тратиться на дорогу на работу, т.к. работа на дому) - возможность получать совершенно разный доход, зависящий только от самого себя; - возможность совмещения с другими делами/учебой/работой; - возможность заработка без образования и опыта работы; - сокращение налоговых выплат; - развитие способностей людей с ограниченными возможностями; - работа как в команде, так и в одиночку; - возможность работы с разным контингентом; - снижение издержек для работодателей на выплату аренды/коммунальных платежей; - расширение кругозора в своей отрасли, можно как работать, так и учиться; - большой спрос и рынок потенциальных клиентов; 
Минусы фриланса: - нестабильный заработок; - расходы на рекламу и раскрутка своего дела; - возможность отказа клиента от заказа или его оплаты; - отсутствие общения в коллективе; - необходимость знания языков для большего продвижения на мировой уровень; - отсутствие фиксирования стажа работы; - постоянное изучение конъюнктуры рынка; - отсутствие социального пакета; - отсутствие пенсионных отчислений; - необходимость постоянного развития; - размытие границ между работой и личной жизнью. 
Несмотря на все плюсы и минусы, сейчас данная профессия является очень актуальной и это, бесспорно. 

Ведь даже государство начало оказывать поддержку такому виду деятельности, так как экономически всем субъе-

ктам это становится выгодно. Так, например, в Японии применили эксперимент, где примерно 20-25% рабочих 

перешли на удаленную работу для сокращения издержек работодателей, в итоге результат дал 6%. Автомати-

зация технологий и более дешевое программное обеспечение облегчают сотрудникам выполнение крупных за-

даний. Раньше такого они просто не могли себе позволить. Но чтобы распространить подобную тенденцию ра-

боты, владельцы бизнеса и подчиненные должны прийти к консенсусу, составить план нового стиля деятельно-

сти, учитывающего потребности распределения рабочей силы. 
Таким образом, фриланс – это возможность заработать дополнительные деньги, выполняя большое ко-

личество работы не очень высокого качества. Недостаток законодательной базы при этом стимулирует теневую 

занятость. Как правило, фриланс может существенно снижать расходы работодателя, увеличивать эффектив-

ность работы и удовлетворенность трудом работника и так далее. Фриланс в современной мире очень востребо-

ван.  
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НАЛОГИ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНСТРУМЕНТ 

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
TAXES AS AN ECONOMIC BASE AND TOOL 

FINANCIAL POLICY OF THE STATE  
Аннотация. В научной статье кратко изложена роль налоговой системы в деятельности государства, ее 

понятие, рассмотрены функции налогов и принципы налогообложения, дана классификация разновидностей фе-

деральных и местных налогов, предложен пример расчета нового налога на рублевые вклады, а так же сделаны 

выводы о налоговой системе как части финансовой системы государства. Поразмышляли о необходимости раци-

онального распределения государственных средств по наиболее перспективным направлениям, что является од-

ной из наиболее важных проблем в сфере перераспределения получаемых государством средств. Abstract. The scientific article briefly describes the role of the tax system in the state's activity, its concept, considers the functions of taxes and the principles of taxation, classifies the types of Federal and local taxes, offers an example of calculating a new tax on ruble deposits, and also draws conclusions about the tax system as part of the state's financial system. We reflected on the need for rational distribution of public funds in the most promising areas, which is one of the most important problems in the sphere of redistribution of funds received by the state. 
Ключевые слова: финансовая математика, налоги, финансовая политика, налоговая ставка, процентный 

доход. Keywords: financial mathematics, taxes, financial policy, tax rate, interest income.  
Любое государство с особой тщательностью относится к созданию налоговой системы и налоговой по-

литики, т.к. в основном налоги являются одним из основных источников доходов, поступающих как в федераль-

ную казну государства, так и в казну региональных и местных бюджетов. Ведь как известно доходные системы 

бюджета оказывают не меньшее влияние на экономическую динамику, чем расходные. Размер налоговой ставки 

и общая масса ресурсов, которые изымаются в госбюджете, обеспечивает прямое воздействие на динамику со-

циально-экономического прогресса общества. 
Налог – установленный обязательный безэквивалентный платеж, не имеющий конкретного направления 

в использовании, взимаемый с граждан и юридических лиц [1]. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alina.chop.01@mail.ru
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Можно выделить следующие функции налогов: фискальная; экономическая. 
Фискальная функция—это реквизиция средств налогоплательщиков в бюджет. С помощью данной функ-

ции происходит осуществление главного общественного назначения налогов – создание финансовых ресурсов 

государства, накопленных в бюджетной системе и внебюджетных фондах и необходимых для оборонных, соци-

альных, природоохранных и других функций. 
Экономическая функция использует налоги в качестве механизма перераспределения национального до-

хода, интереса производителей и предпринимателей в развитии разных видов деятельности по производству то-

варов и услуг. Таким образом государство оказывает влияние на реальный процесс производства и инвестирова-

ния капитальных вложений. 
Процентные ставки по налогам, также бывают различных видов. Например, в зависимости от метода 

установления различают следующие виды [2]: 
твердые (специфические) устанавливаются в абсолютных величинах (денежном измерении) к налоговой 

базе  
адвалорные устанавливаются в процентах от налоговой базы  
комбинированные (смешанные) объединяют два вышеназванных способа определения ставок и пред-

ставляют собой единство двух частей: специфическую — абсолютную величину налоговых начислений и адва-

лорную — процент от налоговой базы. 
По платежеспособности и методу взимания налоги подразделяют на прямые и косвенные. Так прямые 

налоги непосредственно уплачиваются конкретным плательщиком. Косвенные налоги –включены в определен-

ный платеж, например, цена на определенный товар, включает в себя налог добавленной стоимости. 
Если налог рассматривать относительно его использования, то он может быть общим, поступающим в 

общую доходную часть бюджета, и специальным (целевым) – поступающим на определенный счет для целевого 

использования. Например, налог на транспорт, большая часть поступающих денег предназначены на строитель-

ство, реконструкцию и поддержание автомобильных дорог. 
Как уже было нами отмечено, налоги могут поступать в как в федеральный бюджет, так и в местный. 

Какие налоги и куда идут можно представить в виде таблицы 1.  
Таблица 1 Классификация федеральных и местных налогов  

Федеральные налоги Местные налоги (республиканские, налоги краев, обла-

стей и автономных - 
образований) 

1. Налог на добавленную стоимость. 
2. Акцизы. 
3. Налог на доходы с физических лиц. 
4.Единый социальный налог. 
5. Налог на прибыль организаций. 
6. Налог на добычу полезных ископаемых. 
7. Водный налог. 
8. Сборы за использование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических ресур-

сов. 
9. Государственная пошлина. 

1. Налог на имущество организаций. 
2. Транспортный налог. 
3.Налог на имущество граждан. 
4. Налог на строительство объектов производственного 

назначения в курортной зоне. 
5.Земельный налог. 
6.Целевые сборы с населения на поддержание порядка, 

благоустройство и другие сборы. 

 
Хотелось бы отметить, что особенность местных налогов заключается в том, что часть из них устанав-

ливаются законодательными актами РФ и взимаются на всей ее территории. Также они могут быть установлены 

законодательными актами субъектов РФ и органов власти местного самоуправления, районными и городскими 

органами власти [3]. 
В целом, взимаемые в государстве налоги, сборы, пошлины и другие платежи, а также формы и метод 

их построения образуют налоговую систему. В ней устанавливаются конкретные методы построения и взимания 

налогов. 
При этом определенный вид налога может исчезнуть, в виду его нецелесообразности, но появится другой 

в виду его потребности. Так, например, 31 марта 2020 г. Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении 

законопроект о 13-процентном налоге (НДФЛ) на доход с банковских вкладов и инвестиций в ценные бумаги, 

превышающих 1 млн рублей, и в то же время приняла и другие поправки в Налоговый кодекс, направленные на 

поддержку бизнеса и граждан в условиях пандемии( это и  предоставление отсрочки по уплате налогов, сборов и 

страховых взносов, и снижение до 15% страховых взносов в социальные фонды с зарплат сверх МРОТ работни-

кам малого и среднего бизнеса) Но вернемся к новому налогу, предложенному президентом В.В. Путиным в 

условиях пандемии. По словам премьера Михаила Мишустина, эта мера не связана с текущей ситуацией в эко-

номике. Ее назначение – обеспечить стабильность финансово-экономической системы государства в долгосроч-

ной перспективе. [4] Налогом по ставке 13% будут облагаться проценты, начисляемые на вклады, то есть доходы 

от вкладов. При этом это касается не всех вкладов, а только тех, которые в сумме превышают 1 млн рублей. 

предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень существенный налоговый вычет. Если бы закон 

вступил в силу сегодня, то данный вычет составил бы 62,5 тыс. рублей. То есть доход в виде 62,5 тыс. рублей не 
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будет облагаться налогом, налог коснется дохода, который превышает эту сумму.Предложенная мера вводится 

только по налоговой базе, которая возникнет в 2021 году. И, следовательно, вопросывыплат как таковых могут 

начаться только в 2022 году.  
Рассмотрим на конкретном примере расчет нового налога на рублевые вклады. Предположим, у физиче-

ского лица в течение 2021 года было три годовых депозита в трех банках: 
1. Банк 1: 700 тысяч рублей под 4,5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита – 1 де-

кабря 2021 года; 
2. Банк 2: 2 миллиона рублей под 5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита – 31 де-

кабря 2021 года; 
3. Банк 3: 600 тысяч рублей под 3,5 %, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита – 1 декабря 2022 года. 
В Банке 1 физическое лицо 1 декабря 2021 года получило проценты на 31,5 тысяч рублей, в Банке 2 – 31 

декабря 2021 года в размере 100 тысяч рублей, а в Банке 3 процентных доходов в 2021 году не было, так как 

депозит заканчивается в 2022 году. Таким образом, совокупный процентный доход по вкладам в российских бан-

ках, выплаченный физическому лицу в 2021 году, составит 131,5 тысячи рублей. 
Предположим, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляет 7%, тогда необлагае-

мый процентный доход физического лица в 2021 году составит 70 тысяч рублей. 
В результате для такого физического лица сумма налога к уплате составит: (131 500 р. - 70 000 р.) х 13% = 

7995руб. 
Я считаю, что цель введения такого налога ясна: хоть он затронет небольшую часть населения (1% от 

общего количества вкладов), но прибавку к бюджетным доходам обеспечит. Так как в условиях пандемии очень 

много денег расходуется из резервного фонда, но он же тоже не резиновый. И в этом плане, стратегия правитель-

ства по поддержанию резервного фонда дает гражданам Российской Федерации «подушку безопасности», укреп-

ляя бюджетную казну, так как все прекрасно знают, что часть налогов направлено, например, на медицинское 

обслуживание, образование, выплаты пенсии и мн. др. А это в свою очередь гарантирует социальную защиту населения. 
В заключении отметим, что если рассматривать налоговую систему как часть финансовой системы гос-

ударства, то необходимость рационального распределения государственных средств по наиболее перспективным 

направлениям является одной из наиболее важных проблем в сфере перераспределения получаемых государ-

ством средств. Чрезмерное внимание социальным программам снижает заинтересованность части населения в 

повышении своего жизненного уровня, что в конечном счете пагубно сказывается на общем уровне производства 

в стране. Но в условиях пандемии — это вынужденная мера.   
На каждом этапе своего развития государство определяет величину ресурсов, необходимых для испол-

нения доходной части бюджета. И здесь на первый план выступает правильный подход к определению налоговой 
ставки, неправомерное ее завышение или занижение способны значительно снизить прогнозируемую величину 

собираемых налогов[5].  
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ANALYSIS OF TAX REPORTS 

 
Аннотация. В научной статье рассматривается анализ налоговой отчетности, его понятия, а также ме-

тоды использования. Обеспечение результативного функционирования учреждений требует экономически гра-

мотного управления их деятельностью, которое во многом определяется мастерством ее анализировать. С помо-

щью комплексного анализа и формирования экономической и налоговой отчетности изучаются тенденция раз-

вития компании. Основательно и системно изучаются факторы изменения итогов деятельности. Обосновываются 

бизнес-планы и управленческие решения. Осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы 

увеличения производительности производства. А также оцениваются итоги деятельности компании, формиру-

ются финансовая стратегия его развития. В статье представлены классификации и виды налоговой отчетности. 

Расписан правильный порядок закрытия счетов. Abstract.  The scientific article discusses the analysis of tax reporting, its concepts, and methods of use. Ensuring the effective functioning of institutions requires economically competent management of their activities, which is largely determined by the ability to analyze it. With the help of a comprehensive analysis and formation of economic and tax reports, the company's development trend is studied. The factors of changes in the results of activities are thoroughly and systematically studied. Business plans and management decisions are justified. Monitoring of their implementation is carried out, and reserves for increasing production productivity are identified. The results of the company's activities are also evaluated, and a financial strategy for its development is formed. The article presents classifications and types of tax reporting. The correct procedure for closing accounts is described. 
Ключевые слова: налог, налогоплательщик, бухгалтерский учет, анализ налоговой отчетности, пред-

приятия, компания. Keyword: tax, taxpayer, accounting, analysis of tax reports, enterprises, company.  
Исследование налоговых обязательств как составная часть анализа финансовой отчетности компании 

дает возможность более точно определить оценку ее финансового положения и итогов работы. Информация о 

начислении, уплате и наличии задолженности перед бюджетами всех уровней по налогам и сборам содержится в 

налоговой отчетности, которая, наряду с бухгалтерской и статистической, является частью внешней финансовой 

отчетности организации. Налоговая отчетность — это совокупность налоговых деклараций, передаваемых нало-

гоплательщиком в налоговые органы, которые содержат данные об объектах налогообложения, налоговых базах, 

применяемых ставках и суммах налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней или возмещению 

налогоплательщику [1].  
Информация о налогах, плательщиком которых считается предприятие, формируется в бухгалтерском 

учете, при этом налоги, установленные действующим законодательством, представляют собой сложную учетную 

категорию. 
На территории Российской Федерации на данный момент в налоговом кодексе установлено [2]:  
 7 федеральных налога 
 4 специальных налога 
 3 региональных налога 
 2 местных налога 
Все предприниматели, бизнесмены и так далее без помощи других устанавливают плательщиком ту или 

иную налоговую форму. Несмотря на наличие у организации объекта налогообложения, которым может быть 

представлена реализация товаров, то есть собственность, доход, прибыль и расход. Для юридических лиц рас-

считано более 30 видов налогообложения, но самые значимые из них – это налог на прибыль организации, НДС 

(налог на добавленную стоимость) и НДФЛ (налог на доходы физических лиц). 
Налог будет установлен, если на уровне закона определены налогоплательщики и фиксированы налого-

обложения, где в элементы налогообложения относят [3]: 
 ставку по налогам 
 определенные сроки выплаты налога 
 правила и порядки исчисление налога 
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 налоговую базу 
Различные предприятия способны являться налоговым агентом — выполнять обязательства по расчету, 

удержанию и перечислению в бюджет налога за другое лицо. 
Налогоплательщик сам организует систему налогового учета, опираясь на принцип применения правил 

и норм налогового учета за определенное количество времени (оно устанавливается организацией в учетной по-

литики, подтверждается руководителем). В п. 2 ст. 11 НК РФ учетная политика для целей налогообложения – это 

совокупность методов (приемов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, 

а также учета иных показателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, разрешенных нало-

говым законодательством [4]. Для самого расчета необходимы следующие данные: налоговая база, первичные 

учетные документы и первичные учетные документы.  
Главной целью анализа налоговой отчетности является выявление резервов поддержания и повышения 

эффективности в деятельности формирования, а также погашения налоговых обязательств.  
Перед анализом существует несколько задач, таких как: 
 выявление размера издержек по налогу 
 определение степени влияния налоговых обязательств на объект анализа 
 выявление уровня затрат для плательщика  
 создание плана мероприятий для поддержания налоговой процедуры. 
При составлении непосредственно самого отчета необходимо закрыть все операционные счета: финан-

сово-результативных, калькуляционных, сопоставляющих и т.д. Все бухгалтерские записи переносятся на ана-

литические и синтетические счета. Уроки, извлеченные в этой работе, позволили разработать следующие реко-

мендации: закрытие счетов начинается со счетов производств, имеющих самое большое количество потребите-

лей и минимальные встречные затраты, и заканчивается счетами с наименьшим количеством пользователей и 

максимальным количеством встречных затрат. В соответствии с этим подходом счета закрываются в этом по-

рядке. Для всех предприятий и организаций 1 января – является началом отчетного года, впредь до 31 декабря. 

Все сведенья об отчетности подписывает руководитель и главный бухгалтер организации. 
Обычно закрытия счетов идут в следующем порядке: первым закрывают счет 23 (вспомогательные про-

изводства), следом за ним счет 97 (расходы будущих периодов), после счет 25 (общепроизводственные расходы) 

и 26 (общехозяйственные расходы), так же счет 20 (основное производство), счет 29 (обслуживающие производ-

ства и хозяйства) и наконец закрываются счета 90 (продажи), 91 (прочие доходы и расходы) и счет 99 (прибыль 

и убытки). 
Общую эффективность налоговых расходов можно определить с помощью коэффициентов [5]:  
Платежеспособности – это отношение денежных средств к налоговым обязательствам;  
Оборачиваемости налоговых затрат – это отношение доходов компании к налоговым издержкам;  
Налоговой рентабельности – это отношение прибыли к сумме налоговых затрат;  
Эффективности льготирования – это отношение налоговой экономии к сумме дохода компании;  
Совокупной налоговой нагрузки – отношение суммы начисленных налогов к совокупному доходу ком-

пании.  
Таким образом, налоговый анализ - важный элемент системы планирования и прогнозирования налого-

вых потоков. В результате его проведения руководство экономического субъекта будет обладать достаточным 

объемом информации для принятия управленческих решений по оптимизации налоговых платежей. Содержание 

отчетности должно в большей степени соответствовать задачам налоговой политики государства и помогать от-

слеживать решение поставленных задач. В частности, необходимо выделить один общий раздел показателей, 

характеризующий налоговые льготы и освобождения, по сути, т.е. в широком смысле слова, а не по названию в 

Налоговом кодексе РФ. Содержание статистической налоговой отчетности должно быть усовершенствовано с 

учетом не только задач налогового контроля, но и приведения в соответствие бюджетной и налоговой отчетности, 

предусмотренного Программой повышения эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами, обеспечения их сопоставимости в отраслевом и территориальном аспектах.  
Источники: 1. Колесник В.С. Эффективность использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве/ Колесник В.С., Ха-
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ЭМИССИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ISSUE OF FUNDS  

Аннотация. В статье рассматривается эмиссия денежных средств, её понятие. Затронут объем наличных 

денег в обращении в России Основное место при рассмотрении актуальных проблем наличного денежного обра-

щения должны занимать вопросы денежной эмиссии, которая выступает в качестве отправной точки всего дене-

жного оборота. В то же время, важно понимать, что денежная эмиссия представляет собой не просто выпуск 

денег в обращение – она является самостоятельным направлением финансовой деятельности государства. В 

статье представлены статистические данные по официальным данным Рамблера. Abstract. The article deals with the issue of money, its concept. The volume of cash in circulation in Russia the Main place in the consideration of current problems of cash circulation should be occupied by issues of money issue, which acts as the starting point of the entire monetary turnover. At the same time, it is important to understand that the issue of money is not just the issue of money in circulation – it is an independent direction of financial activity of the state. The article presents statistical data according to official data of the Rambler. 
Ключевые слова: Эмиссия денег, обращение, оборот, выпуск денег. Keywords: Issue of money, circulation, turnover, issue of money.  
Потребность финансового оборота и государства в денежных средствах стимулирует увеличение дене-

жной массы и определяет эмиссию денег. 
Эмиссия денежных средств – выпуск денег в обращение, ведущий к увеличению денежной массы [1]. 

Процедура проводится на государственном уровне при участии коммерческих банков. В каждой стране образо-

ван свой порядок эмиссии, регламентированный внутренним законодательством. 
Процесс, обратный эмиссии денег — это изъятие денег из оборота. Превышение изъятия над выпус-

ком — это ремиссия [2]. Эмиссия называется наличной, когда вводятся в обращение наличные деньги; и безна-

личной – если выпускаются безналичные деньги. Выпуски и изъятия почти параллельны, как два разнонаправ-

ленных потока разной интенсивности. Как правило, выпуск денег превышает их, но в некоторых, особенно не-

больших, временных интервалах происходит противоположное [3]. 
Основой современной денежной эмиссии считается кредит. Без движения кредита никак не может быть 

эмиссии денег. В то же время существование кредита невозможно без обменных процессов. Поэтому значимым 

условием денежной эмиссии считается обмен. Например, в случае если в государстве увеличивается производ-

ство (при других равных условиях), то банковская система кредитует это увеличение, а увеличение националь-

ного дохода преобразуется в денежную эмиссию. Если национальный доход снижается, то, в таком случае (при 

других равных обстоятельствах) количество денег будет уменьшаться. Когда поток денежных средств в коммер-

ческих, центральных банках увеличивается, когда принятые деньги издаются обратно в обращение, происходит 

обмен: денежная эмиссия на национальный доход. 
Центральный банк периодически покупал на вторичном рынке государственные ценные бумаги, таким 

образом осуществлялась эмиссия денег, покрывающих долю недостатка бюджета. В результате доля националь-

ного дохода была изъята из бюджета [4]. 
По данным «Рамблер» известно, что объем наличных денег в обращении в Российской Федерации за 

2019 год увеличился на 304,4 млрд рублей (на 2,9%) и по состоянию на 1 января 2020 года составил более 10,6 

трлн рублей. Об этом говорится в материалах Центрального Банка РФ, опубликованных на официальном сайте. 
На банкноты в общем объеме денежной массы приходится более 10,5 трлн рублей или 6,2 млрд купюр, 

а на монеты 106,9 млрд рублей или 67,8 млрд экземпляров монет. 
Денежная масса возрастает в результате эмиссии основных денег Центральным Банком и в результате 

умножения кредитов, а также депозитов коммерческими банками. Повышение количества денег (эмиссия) зна-

чительно отличается от их основного баланса в количественном и качественном выражении. Увеличение может 

являться больше базового равновесия, а может являться и меньше базового баланса, как это было, например, в 
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2000 году. В качественном отношении основной баланс денег может способствовать относительной пропорцио-

нальности экономики, а повышение денег может нарушать ее пропорциональность. И наоборот, базовый баланс 

денег может быть связан с кризисной ситуацией, а его увеличение может смягчить экономический кризис. 
Инфляция денег также происходит под воздействием искусственного увеличения цен. Эмиссия денег в 

этом случае является следствием увеличения цен. Здесь тоже существует прямо пропорциональная зависимость: 

во сколько раз выросли цены, во сколько раз при прочих неизменных обстоятельствах должна увеличиться масса 

денег. Такая эмиссия денег объективно необходима, потому что без нее оборот товаров становится трудным. 
Инфляцию денег влечет за собой как их выпуск, так и искусственное повышение цен на товары. Это 

взаимосвязанные процессы. В первом случае следствием является повышение цен, во втором - эмиссия денег. 

Повышение цен обусловливает эмиссию денег, а эмиссия денег - повышение цен. В обоих случаях происходит 

изменение стандарта измерения стоимости товаров, что приводит к изменению абсолютных величин как денеж-

ного выражения стоимости товаров, так и их всеобщего эквивалента - денег. 
Таким образом, эмиссия денежных средств предполагает собой непростой, многоступенчатый и строго 

регламентированный процесс. Центральный Банк Российской Федерации считается ключевым органом в приня-

тии решений и организации эмиссии, а также приносит прибыль. Стоимость наличных денег в порядок ниже 

номинальной стоимости, которая формирует доход эмитента. Также банковские учреждения стали неотъемле-

мыми участниками механизма, они обеспечивают эмиссию безналичных денежных средств, через которые 

деньги переводятся в наличную или безналичную форму.  
Источники: 1. Григорьев Д.Н. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА 
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ 
INFLATION IN RUSSIA  

Аннотация. В научной статье рассматривается термин инфляция, характеристика данного экономиче-

ского процесса, положительные и отрицательные последствия, а также способы взаимодействия с ним, изучены 

социально-экономические последствия инфляции. С помощью анализа статистики были найдены определенные 

закономерности инфляционных процессов, а также пути решения данной проблемы. Выявлено, что повышение 

общего уровня цен на товары и услуги является ярко выраженным проявлением инфляции. Сделаны выводы и 
заключения. Abstract.  The scientific article examines the term inflation, the characteristics of this economic process, positive and negative consequences, as well as ways of interaction with it, studies the socio-economic consequences of inflation. Using the analysis of statistics, certain patterns of inflationary processes were found, as well as ways to solve this problem. It was revealed that an increase in the general level of prices for goods and services is a pronounced manifestation of inflation. Conclusions and conclusions are drawn. 

Ключевые слова: инфляция, спрос, предложение, экономика, макроэкономика.  Key words: inflation, demand, supply, economy, macroeconomics.  
Инфляция – oдна из главных современных макроэкономических проблем. Своё значимое место она при-

обрела, поскольку ее показатели и социально-экономические последствия играют серьезную роль в оценке эко-

номической безопасности всех стран мира, в особенности Россию. Важность выяснения сущности, механизмов 

развития инфляции, ее черт и основных направлений антиинфляционной политики обосновывает актуальность 

обсуждения данного вопроса. 
Инфляция препятствует социально-экономическому развитию, так как нарушает конкурентоспособ-

ность членов рыночной экономики, ведет к перераспределению национального дохода в пользу предприятий-
монополистов и государства, теневой экономики, к уменьшению заработной платы, пенсий и усиливает диффе-

ренциацию общества. Многие экономически-развитые страны добились ее существенного снижения в отличии 

от России, где решение остаётся под вопросом. 
Инфляция – это феномен, проявляющийся в повышения цен на потребительские товары в связи с увели-

чением количества денег в обороте. Иными словами, это обесценивание денег в связи с увеличения их количес-

тва. Причиной данного процесса считается превышение спроса на товары и услуги, что служит благоприятной 

почвой для производителей и поставщиков поднимать цены независимо от уровня издержек. Диспропорция ме-

жду спросом и предложением, превышение доходов над потребительскими расходами могут порождаться дефи-

цитом госбюджета, чрезмерным инвестированием, опережающим ростом доходов по сравнению с ростом прои-

зводства и повышением производительности труда, произвольным установлением государственных цен, 

вызывающим перекосы в величине и структуре спроса и иные факторы. 
В зависимости от характеристик инфляции и темпов нарастания инфляционных процессов можно выде-

лить такие типы, как ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Для ползучей инфляции характерны низкие те-

мпы роста цен, примерно до десяти или нескольких процентов в год. Подобного рода инфляция характерна боль-

шинству стран с развитой рыночной экономикой и не критична. В то время как галопирующая инфляция прино-

сит значительный урон экономики страны.  Данный вид трудно управляем. Темп его роста выражается чаще 

всего двузначным числом. Подобный рост цен проявляет себя неодинаково и не имеет чётко обозначенных ко-

личественных параметров. Инфляционные процессы зависят от уровня развития страны, социально-экономиче-

ской структуры, несхожего регулирования ценовых процессов. Самой опасной представляется гиперинфляция. 
Ее условный срок — ежемесячный (в течение трех-четырех месяцев) рост цен свыше 50%, а годовой будет выра-

жаться четырехзначными цифрами. Отличительной особенностью можно отметить её неуправляемость: при-

вычные рычаги управления ценами не действуют, в связи с этим развивается бешеная спекуляция. Чтобы хоть 

как-то повлиять на ситуацию власть вынужденно прибегает к чрезвычайным решениям, что в дальнейшем может 

привести к народным волнениям.  
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Процесс инфляции крайне противоречив и требует рассмотрения с разных сторон. На первый взгляд, 

рост цен ведет к обесцениванию неиспользуемого капитала, но, если мыслить масштабно — можно отметить 

увеличение прибыли, расширение капиталовложения. Выигрывают не все, а в большинстве случаев только то-

повые фирмы, имеющие современное оборудование и достаточные ресурсы. 
При наличии позитивных функции инфляции она всё равно оказывает на ход экономического развития 

целый комплекс отрицательных негативных явлений.   К негативным последствиям можно отнести понижение 

реальных доходов граждан, обесценивание сбережений, потеря заинтересованности производить качественные 

товары, ухудшение условий жизни групп с твёрдыми доходами (студенты, пенсионеры, служащие), а  также,, что 

немало важно, ослабление авторитета власти. 
Вопросы управления инфляцией можно назвать одними из самых трудных в экономической политике. В 

современном мире существуют различные методы влияния на уровень инфляции. Прежде всего необходимо про-

водить анализ предшествующих лет, изучить статистические факты и к каким последствиям они привели. В дан-

ной статье рассмотрим годовые данные Росстата за 2015-2019 гг. (неокончательные показатели) для анализа ди-

намики уровня цен. (рис.1)  
Год 2019 2018 2017 2016 2015 
Инфляция, % 2,39 4,27 2,52 5,38 12,91 

Рисунок 1 - Уровень годовой инфляции в России за период 2015-2019 года  
Изучив показатели, можно сказать, что инфляция в 2015 году была галопирующей, так как находилась в 

интервале 10-50%. Данный факт можно объяснить результатами длительных целенаправленных мер такой скачок 

инфляции был вызван, в первую очередь, девальвацией рубля и введенными ещё в августе 2014 западными сан-

кциями. Эксперты считают, что одной из главных причин инфляции в нашей стране является зависимость госу-

дарственного бюджета от продажи полезных ископаемых на международных ранках. При резком обвале цены на 

нефть, который произошел в октябре 2014 года, ситуация в стране значительно ухудшилась. Дешевая валюта 

вынудила инвесторов вывести валюту из нефтяных фьючерсов и направить их в сильную валюту-доллар. На 

инфляцию так же оказывают влияние некоторые модифицированные монетарные факторы. Например, в 2014-
2015 годах значительно увеличился объем рефинансирования коммерческих банков ЦБ, данный фактор привел 

к росту инфляции. Инфляция является дестабилизирующим фактором рыночной экономики, оказывая негатив-

ное влияние на производство, так как участники рынка не имеют достоверную информацию о реальном положе-

нии дел. И основывают свою деятельность на ожидаемом уровне инфляции, который может разительно не сов-

падать с фактическим.  
Затем уровень пришёл в норму. Из этого следует, что инфляция в 2016 году была умеренной, так как 

составляла менее 10%. Экономическая теория подобную инфляцию считает наиболее приемлемой, поскольку 

она идет за счет обновления разновидностей, дает возможность изменить цены, сменяющиеся взаимодействиями 

спроса и предложения. Для борьбы с «следами» инфляции в государстве проводится антиинфляционная поли-

тика. Это комплекс краткосрочных мер, направленных на снижения уровня текущей инфляции, и долгосрочных, 

направленных на предотвращение ее возникновения в будущем. В состав способов воздействий антиинфляцион-

ной политики, утвержденных Правительством РФ, главную роль занимают рычаги влияния на ценообразование. 

К ним относятся: − ограничение роста регулируемых цен на продукцию естественных монополий и тарифов на 

услуги ЖКХ при усилении контроля за издержками монополистов; − снижение темпа роста цен на горюче-сма-

зочные материалы посредством стимулирования конкуренции, развития биржевой торговли, снижения налого-

вой нагрузки и технологического обновления нефтяной отрасли; − замедление роста цен на продовольственные 

товары на фоне стимулирования предложения этих товаров и совершенствования регулирования их импорта. 
Также в 2017 году по сравнению с 2016 были снижены расходы на образование в размере 32 млрд.руб., 

на медицину 121 млрд.руб., на оборону 45 млрд.руб. Не так давно был принят закон об увеличении пенсионного 

возраста, что уменьшилo расходы Пенсиoнного фoнда, частичнo финансируемoгo из бюджета РФ. Инoй спoсoб 

решения даннoй задачи заключается в увеличения и введению нoвых налoгов, акцизoв, тарифoв для пoвышение 

дoходнoй части бюджета РФ и фoндoв. Примерoм служит такoй тариф на грузoвые перевoзки по автoмoбильным 

дoрoгам «Платoн».  
По данным Рoсстата, гoдовая инфляция 2018 года oпустилась дo 4,27, а в сентябре 2019 гoда до 3,99  
При этом уровень потребительских цен снижается второй месяц подряд - так, месячная дефляция соста-

вила в сентябре 20 процентов. Фактически годовая инфляция (месяц текущего года к тому же месяцу прошлого 

года) еще ни разу не опускалась с достигнутого в декабре 2018 года уровня 4,3 процента. Аналитики и ЦБ счи-

тают, что 4 процента - благоприятная инфляция для экономики РФ. 
Инфляция уже добралась до самой крайней черты прогноза Банка Российской Федерации по 2019 году, 

который пока составляет 4-4,5 % и, с огромной долей вероятности, вскоре будет снижен ещё. В Минэкономраз-

вития рассматривают динамику инфляции более современно, чем в Банке России. В продемонстрированном от-

чете ведомства говорилось о том, что при сохранении данных темпов инфляция к концу 2019 года может замед-

литься и до 3,2 %. Официальный прогноз ведомства пока составляет 3,8 %, но не исключено, что этот показатель 
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может составить 3,6-3,8 %. В 2020 году минэкономразвития ожидалась инфляция в 3 процента, именно эта цифра 

заложена в проект федерального бюджета на данный год. 
Исследование различных суждений о феномене инфляции и борьбе с ним послужило следующим выво-

дам. Инфляционные процессы не могут рассматриваться отдельно от экономического развития, обязательно ну-

жно проводить антиинфляционные мероприятия, которые способны обеспечить экономический рост и улучше-

ние экономических процессов. Опрометчиво ставить низкий уровень инфляции, как главную цель государства, 

ставя на задний план остальные макроэкономические показатели. Многие из них имеют большее значение, чем 

инфляция, к примеру, ВВП. Следовательно, именно совокупность экономических показателей должна опреде-

лять экономическую политику страны.  
Источники: 1. Григорьев Д.Н. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА 

РФ/Григорьев Д.Н., Храмченко А.А., Болотнова Е.А.// В сборнике: Актуальные проблемы бюджетного устройства 

Российской Федерации. Сборник статей международной научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и преподавателей факультета финансов и кредита Кубанского государственного аграрного университета. Состави-

тели А.А. Храмченко, Е.А. Болотнова. 2019. С. 38-46. 2. Колесник В.С. Эффективность использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве/ Колесник В.С., Ха-

лявка И.Е., Юрченко А.А.// Коллективная монография / Краснодар, 2014.                                                  3. Липчиу Н.В.Корпоративные финансы/ Липчиу Н.В, Герасименко О.А., Юрченко А.А.// Учебное пособие для бака-

лавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Под редакцией Н.В. Липчиу. Москва, 2012.        4. Пелипенко Е.Д. МЕТОДЫ СБАЛАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА/Пелипенко Е.Д., Храмче-

нко А.А., Болотнова Е.А.// В сборнике: Актуальные проблемы бюджетного устройства Российской Федерации. Сбо-

рник статей международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей факуль-

тета финансов и кредита Кубанского государственного аграрного университета. Составители А.А. Храмченко, 
Е.А. Болотнова. 2019. С. 99-103. 5. Тахумова О.В. Экономическая безопасность как фактор устойчивого развития региональной системы/ Тахумова 

О.В., Коврякова Е.А., Колесник А.В.// Kant. 2018. № 1 (26). С. 229-233.                                            References: 1. Grigoriev D.N. CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE BUDGETARY DEVICE OF THE RUS-SIAN FEDERATION / Grigoriev D.N., Khramchenko A.A., Bolotnova E.A.//In the collection: Actual problems of the budg-etary structure of the Russian Federation. Collection of articles of the international scientific and practical conference of students, graduate students and teachers of the Faculty of Finance and Credit of the Kuban State Agrarian University. Com-piled by A.A. Khramchenko, E.A. Bolotnov. 2019.S. 38-46. 2. Kolesnik V.S. Efficiency of use of production resources in agriculture / Kolesnik V.S., Khalyavka I.E., Yurchenko A.A. // Collective monograph / Krasnodar, 2014. 3. Lipchiu N.V. Corporate finance / Lipchiu N.V., Gerasimenko O.A., Yurchenko A.A. // Textbook for bachelors and masters studying in the direction of training "Economics" / Edited by N.V. ... Lipchiu. Moscow, 2012. 4. Pelipenko E. D. METHODS OF BALANCING THE STATE BUDGET / Pelipenko E.D., Khramchenko A.A., Bo-lotnova E.A.// In the collection: Actual problems of the budgetary structure of the Russian Federation. Collection of articles of the international scientific and practical conference of students, graduate students and teachers of the Faculty of Finance and Credit of the Kuban State Agrarian University. Compiled by A.A. Khramchenko, E.A. Bolotnov. 2019.S. 99-103. 5. Takhumova O. V. Economic security as a factor of sustainable development of the regional system / Takhumova O.V., Kovryakova E.A., Kolesnik A.V. // Kant. 2018. No. 1 (26). S. 229-233.    
Н.В. Липчиу – профессор, д.э.н.., Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина, an.hramcenko@yandex.ru, 
N.V. Lipchiu – professor, d.e.n., Kubanskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet im. I. T. Trubilina; 
А.А. Храмченко – кандидат экономических наук, Кубанский государственный аграрный уни-

верситет им. И. Т. Трубилина, an.hramcenko@yandex.ru, 
A.A. Khramchenko – candidate of economic Sciences, Kuban state agrarian University named after 

I.T. Trubilin; 
Д.Д. Литвиненко  – студента 2 курса, факультет «Финансы и кредит», Кубанский государ-

ственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, dima2845058@gmail.com,  
D.D. Litvinenko – 2nd year student, Faculty of Finance and Credit, Kuban State Agrarian University 

named after I. T. Trubilin.  
МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

ANTI-CORRUPTION MEASURES IN THE PUBLIC AND MUNICIPAL PROCUREMENT SYSTEM 
 

Аннотация. В данной статье, говорится о проблемных аспектах коррупции в сфере государственных и 

муниципальных закупок. Формы, методы и особенности проявления коррупции в данной сфере. Меры по совер-

шенствованию антикоррупционных механизмов в системе государственных и муниципальных закупок, а также 
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установлены наиболее эффективные способы для их устранения. Огромное количество коррупционных преступ-

лений, совершается при осуществлении государственных и муниципальных закупок, которые остаются плодо-

родной почвой для все возможных злоупотреблений. Коррумпированные чиновники нередко используют раз-

личные уловки для маскировки незаконного влияния на заключения находившихся в их компетенции контрактов. 

Система государственных закупок в России традиционно считается зоной особого внимания. Среди ее основных 

проблем- это не стабильность, ежегодно вносится десятки изменений в нормативно- правовые акты, а также при-

сутствует заговор участников закупок для поддержания высоких цен. Abstract. This article discusses the problematic aspects of corruption in the field of state and municipal procure-ment. Forms, methods and features of manifestation of corruption in this area. Measures to improve anti-corruption mech-anisms in the system of state and municipal procurement, as well as the most effective ways to eliminate them. A huge number of corruption crimes are committed in the implementation of state and municipal purchases, which remain fertile ground for all possible abuse. Corrupt officials often use various tricks to disguise their illegal influence on the conclusion of contracts under their jurisdiction. The public procurement system in Russia is traditionally considered an area of special attention. Among its main problems is not stability, dozens of changes are made to regulatory legal acts every year, and there is also a conspiracy of procurement participants to maintain high prices. 
Ключевые слова: коррупция, государственные и муниципальные закупки, проблемы законодательства, 

конфликт интересов злоупотребления в сфере закупок, формы, предотвращения коррупционных схем. Keywords: corruption, state and municipal procurement, problems of legislation, conflict of interest, abuse in the field of procurement, forms, prevention of corruption schemes.   
Актуальность данной в том, что коррупция в системе государственных и муниципальных закупок явля-

ется фактором, который полностью влияет на экономику страны. Устранение коррупции необходимо рассматри-

вать в качестве одной из наиболее важной цели государственных закупок, так как без полного добросовестного 

поведения специалистов по государственным закупкам нет возможности приобрести товары, работы и услуги по 

лучшей цене и наилучшего качества, а значит, и возможности реализовать иные цели государственных и муни-

ципальных закупок. 
Во всем мире и в Российской Федерации нельзя недооценивать значение системы государственных и 

муниципальных закупок. Определенные цели, для непосредственного достижения которых и утверждаются си-

стемы государственных и муниципальных закупок, находят свое отражение в нормативных правилах по прове-

дению процедур государственных закупок. При разработке, применении и толковании установленных норматив-

ных правил необходимо обязательно учитывать данные цели. 
Безусловно то, что контракты, заключенные на основании коррупционных факторов, мешают достиже-

нию государством цели и создают преграду для наиболее эффективного удовлетворения необходимых потреб-

ностей всего населения услугами, товарами и работами.  Государство не сможет получить должную выгоду от 

ряда предложений, которые могли бы выиграть на честных торгах в справедливой конкуренции. 
Большинство научных и статистических данных подтверждают тот факт, что ни одно государство не 

защищено от коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок. В пример можно взять Европу, чья 

экономика от коррупционной составляющей теряет около 120-130 млрд. евро в год. В сфере большинства госу-

дарственных и муниципальных закупках коррупция – это огромнейшая проблемным, в следствие которой стра-

дает и бюджет, и качественное оказание тех или иных услуг, и общество в целом. Большое количество незакон-

ных схем, в процессе своего временного формирования, превратились в целую систему.  
Термин «КОРРУПЦИЯ» представлен в статье 1 ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» [1]. Разно-

видностями коррупционных действий являются «злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-

чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп иные виды незаконного использования 

гражданином своего должностного положения». Эти действия, конечно, полностью противоречат всем законным 

интересам общества, государства. Они направлены только на извлечение должностным лицом личной выгоды.  
Отметим тот факт, что коррупционные действия, выраженные в получении взятки, имеют разные формы, 

начиная от денежной суммы и заканчивая различными обещаниями в выполнении каких - либо работы, оказани-

ями услуг, например, в сфере развлечения.. В соответствии с этим, большой процент всех коррупционных пре-

ступлений невозможно доказать, идентифицировать или сделать это очень проблематично на основе всех закон-

ных аспектов. 
Еще одной из форм коррупционных проявлений является конфликт интересов с точки зрения участия в 

государственных и муниципальных закупках самих специалистов по закупкам, в том числе   членов их семьи или 

друзей. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой непосредственно личная заинтересован-

ность лица, которое замещает должность, предусматривающую обязанность принимать меры по предотвраще-

нию и урегулированию конфликта интересов, влияет на объективное выполнение им должностных обязанностей. 
Установленные в Ф3 № 273 правовые предписания, очевидно, способствуют в какой-то мере устранению 

коррупции в сфере государственных и муниципальных закупках путем сдерживания коррупционного поведения 

субъектов и повышения уровня обнаружения таких правонарушений. 
В большом количестве случаев коррупционные преступления возникают именно в тех ситуациях, когда 

имеется личная заинтересованность лица, занимающего должность, в достижении какого-либо установленного 

результата следует рассматривать в качестве одной из составляющей правовой политики по предупреждению 
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коррупционных правонарушений. Политика по устранению конфликта интересов является важнейшим сред-

ством для построения целостной системы государственных и муниципальных закупок, а также эффективного 

удовлетворения государственных нужд. 
Рассмотрим схему 1, на которой отображена особенность коррупционных действий в сфере госзакупок.  

Схема 1 – Особенность коррупционных действий в сфере госзакупок. 

  
Многочисленные коррупционные схемы могут предполагать различные формы сговора между заказчи-

ками и участниками закупок, в частности это: 
 заказчик устанавливает слишком короткий срок для выполнения заказа, при этом выполнить 

данные обязанности могут только поставщики, находящиеся в непосредственном сговоре друг с другом; 
 некорректное, исковерканное внесение имеющихся конечных данных в Единую информацион-

ную систему в сфере закупок; 
 направление за ранее определенным потенциальным поставщикам, которые участвуют в сговоре 

с заказчиком, заявки на сумму, являющуюся заведомо ниже, чем у других участников этих же закупок; 
 установление заказчиком заведомо неконкретно способной цены за исполнение государствен-

ного контракта в установленном объеме; 
Данный перечень коррупционных схем не является исчерпывающим. Коррупция между участниками за-

купки может возникать и в результате сговора без действий заказчика. 
В Российской Федерации обширное воздействие приобрел проект «За честные закупки», который был 

создан Общероссийским народным фронтом [7]. Данный проект представлен в виде открытой платформы для 

борьбы с коррупционными правонарушениями, расточительством, неэффективным использованием средств гос-

ударственного бюджетов системе закупок или закупок государственных компаний.  В портале «За честные за-

купки» содержится большой ряд инструментов, позволяющие любому гражданину принимать участие в борьбе 

с коррупционными преступлениями, в том числе найти закупку, противоречащую законным интересам государ-

ства или оправданному, конкретному смыслу, сообщить о подобных ситуациях в социальных сетях, отправить 

жалобу или подключить к работе над устранением этого нарушения квалифицированных юристов и экспертов, 

или же узнать о правонарушениях и коррупционных схемах, используемые при проведении закупок заказчиками. 

На сайте ОНФ также есть «Серая книга», где расписаны 32 мошеннические схемы закупок, а также книга, опи-

сывающая действие картелей. 
Одним из наиболее эффективных методов по противодействию коррупции и злоупотреблений в сфере 

государственных и муниципальных закупок выступает увеличение уровня прозрачности и установление целост-

ности этапов закупочных процедур, в том числе путем мониторинга закупок. Невозможно не согласиться с 

В.Н. Рубцовым [6], отмечающим, что некоторые позитивные последствия имеет поручение проведения функции 

мониторинга федеральному органу исполнительной власти, что создает препятствия для коррупционных право-

нарушений в деятельности региональных властных структур. Наиболее эффективным средством предотвраще-

ния коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок является и общественный мониторинг дан-

ных закупок с привлечением особых общественных палат и общественных организаций, чья деятельность, 

направленная на выполнение функций противодействия. 
Как выяснили аудиторы СП, более половины нарушений происходит при планировании и исполнении 

контрактов и связано с коррупционными проявлениями. В начале июля глава СП Алексей Кудрин, выступил в 

Госдуме и заявил, что прямые хищения из бюджета в прошлом году составили 2–3 млрд руб., и назвал это «чи-

стым воровством». Всего, по его словам, было выявлено нарушений на 884,6 млрд руб., что на 112 млрд руб. 

больше, чем годом ранее. Сюда, по его словам, входят помимо хищений и нарушений в сфере госзакупок и 

ошибки бухгалтерского учета, и нецелевое использование средств. По итогам 2019 г. СП удалось вернуть в бюд-

жет 4,5 млрд руб. 
Рассмотрим таблицу 1, в которой представлена статистика коммерческих нарушений по итогам 2018 – 

2019 гг.   

Совершаются 
специальными 

субъектами, такими как, 
госслужащими и, как 

правило, обладающими 
широкими 

полномочиями.

Совершаются благодаря 
служебным полномочиям 

соответствующего 
должностного лица. 

Нарушают полноправные 
интересы государства.

Умышленно выполняется 
должностным лицом.
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Таким образом, на основе таблицы 1 можно сделать вывод, что СП в прошлом году обнаружила более 

чем в 2 раза нарушений меньше, чем годом ранее, по контрактам в рамках закона № 44-ФЗ. Если в 2018 г. ауди-

торы выявили 2261 проступок, то в 2019 г. – 839. При этом сумма нарушений уменьшилась не столь значи-

тельно – на 19,4% (293,7 млрд и 236,6 млрд руб. соответственно). 
Существует ряд нормативно – правовых актов, которые закрепляют меры по противодействию кор-

рупции: 
ФЗ от 05.04.2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [2]; 
ФЗ от 18.07.2011 г. № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [3]; 
Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы [5]; 
ФЗ от 26.07.2006 г. № 135 «О защите конкуренции» [4]; 
ведомственные, отраслевые, и территориальные программы по противодействию коррупции. 
Проблемные аспекты коррупции решаются в основном в рамках нормативно - правовых предписаний. 

Но в то же время приведение этапов закупок в соответствие с установленными стандартами конкуренции и про-

зрачности направлено в большей степени на борьбу с условиями возникновения коррупции, нежели с система-

тическими проявлениями коррупции. 
Стоит отметить тот факт, что противостоять коррупции нужно через жесткий ряд дисциплинарных и 

уголовных санкций. На обязательной основе необходимо систематически проводить структурные реформы в об-

разовательной сфере. 
Регулирование государственных и муниципальных закупок должно основываться на выявлении профес-

сионалами по закупкам совершения возможных коррупционных действий и на ликвидацию таких возможностей 

путем введения методов сдерживания. Данные методы основываются на принципах публичности закупочных 

правил, которые требуют предварительного раскрытия информации о технических спецификациях закупаемых 

товаров (работ и услуг), а также критериях отбора победителя закупки. Эффект их действия можно усилить за 

счет установленного порядка проведения самих процедур закупок, например, за счет использования запечатан-

ных конвертов в конкурсе или запрета обсуждения условий закупки с отдельными участниками. 
Ни одно государство не смогло полностью уничтожить коррупционные действия в госзакупках. Каждые 

год разрабатываются новые технологии и меры, снижающие коррупцию. Такая цель необходима фискальным 

органам, которые направляют все свои усилия только на борьбу с последствиями коррупционной составляющей.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ БАНКОВ 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CONSUMER LOANS OF BANKS 

 
Аннотация.  Потребительское кредитование на сегодняшний день тема актуальная по причине того, что 

каждый второй человек пользуется заемными средствами. Данный вид кредитования является наиболее удобной 

формой кредита по условиям его получения. Потребительский кредит дает возможность клиентам удовлетворить 

свои появляющиеся потребности и решить проблемы. Этот вид кредита является неотъемлемой частью совре-

менного банковского розничного рынка. 
В статье проведена сравнительная характеристика потребительских кредитов в современных банках. 

Также рассмотрено понятие и актуальность данного вида кредита, современное состояние с учетом изменения 

законодательства, его отражение в бухгалтерском учете. Проанализированы условия выдачи потребительского 

кредита в различных банках, также выявлены наиболее выгодные. Предложены варианты повышения спроса у 
граждан на потребительский кредит. Abstract. Consumer lending is a topical topic today due to the fact that every second person uses borrowed funds.  This type of lending is the most convenient form of loan in terms of the terms of its receipt.  Consumer loans enable clients to meet their emerging needs and solve problems.  This type of loan is an integral part of the modern banking retail market. The article provides a comparative characteristic of consumer loans in modern banks.  The concept and relevance of this type of loan, the current state, taking into account changes in legislation, and its reflection in accounting are also considered.  The conditions for issuing a consumer loan in various banks have been analyzed, and the most profitable have been identified.  Variants of increasing the demand of citizens for consumer loans are offered. 

Ключевые слова: потребительский кредит, банк, кредитные каникулы, аннуитетный и дифференциро-

ванный расчет, заемщик, кредитор. Key words: consumer credit, bank, credit holidays, annuity and differential settlement, borrower, lender.  
В настоящее время актуальным моментом в экономике нашей страны является кредит. Активность кре-

дита и его размеры дают высокие темпы повышения конкурентоспособности и наращиванию эффективной про-

изводственной деятельности. Также благодаря этому происходит увеличение в сфере употребление благ в дол-

госрочной перспективе. 
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Под кредитом понимается такая операция банка, когда заемщику предоставляются денежные средства 

на условиях возвратности, платности, срочности и гарантированности. Также кредит характеризуется как денеж-

ные средства, выдающиеся банком заемщику, и вид отношений, что дает кредитору дополнительный доход, а 

лицу, который взял кредит – возможность удовлетворить свои потребности.  
Потребительский кредит – это денежные средства, которые предоставляются на основании договора по-

требительского займа кредитной организацией заемщику в целях, которые не относятся к предпринимательской 

деятельности [8].  
В 2020 году в период сложной эпидемиологической ситуации в нашей стране объемы потребительского 

кредитования сократились, так как упала платежеспособность населения. 
Анализ потребительского кредитного рынка показал, что в  первой четверти 2020 года (первом квартале) 

портфель потребительских кредитов возрос до 9,2 трлн. рублей по сравнению с показателями второго квартала. 

Хотя с 2018 по 2019 года потребительский кредит среди других сегментов рынка был самым динамично расту-

щим, по этой причине общий объем задолженности по ним увеличился в полтора раза (рисунок 1).  
В связи с эпидемиологической ситуацией в мире объем кредитного портфеля снизился по количеству 

выданных кредитов (рисунок 2).  

 
Рисунок 1 - Динамика роста портфеля потребительских кредитов  

 
Рисунок 2 - Количество выданных кредитов, млн. ед.  

Несмотря на относительно невысокую ключевую ставку Банка России, кредитные организации (согласно 

рекомендациям Банка России по ставкам потребительского кредитования, например, по автокредитованию она 

определяется примерно от 12 до 16 % годовых) не ставят низкую процентную ставку по кредитам, а также по 

более высоким критериям проводят отбор клиентов, не имеющих проблем с платежеспособностью и с возмож-

ностью вовремя и в полной пере проводить платежи, невзирая на сложную эпидемиологическую ситуацию в 

стране и в мире [3] 
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В России потребительское кредитование регулирует Федеральный закон № 353 ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» от 21 декабря 2013 г. В настоящий момент закон действует с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 1 сентября 2020 г. (редакция от 03.04.2020 года). 
4 апреля 2020 года опубликован закон № 106 ФЗ от 3 апреля 2020 г. «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».  В нем 

говорится об изменениях в законе № 353 ФЗ. В законе внесены поправки о том, что пострадавшие из-за пандемии 

(короновирусной инфекции) граждане, ИП, субъекты малого и среднего бизнеса имеют право на кредитные ка-

никулы. То есть они могут отсрочить погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредиту. В те-

чение этих кредитных каникул банк не может начислять неустойку, предъявлять требования о долгосрочном ис-

полнении обязательств, взыскивать предмет залога[4]. Последствия этих изменений мы можем видеть на рисунке 

2: с апреля выдача кредитов начала расти и продолжает повышаться дальше 
Кредитные каникулы могут длиться до 6 месяцев; они предоставляются тем, у кого доходы за предыду-

щий месяц снизились на 30% и более, обратиться за ними можно было до 30 августа 2020 года. Максимальный 

размер потребительских кредитов для обращения кредитных каникул равен 250 тыс.руб.[8]. 
Также с 1 сентября 2020 года банкам запрещено навязывать дополнительные услуги клиентам, такие как: 

страховка, например. Если же права на «свободный выбор» клиентов было нарушено, то кредитная организация 

должна вернуть ему стоимость дополнительной услуги в двойном размере.      
В законопроекте нет упоминания о том, что взыскать ущерб за навязанные услуги заемщик может только 

через суд, то есть он может потребовать деньги без разбирательств[8].  
Потребительский кредит может быть представлен в наличной и безналичной формах, с обеспечением и 

без обеспечения. Если потребительский займ предоставляется с обеспечением, то этим обеспечением может быть 

залог (он отражается на 913 счете в банке): имущество (счет 91312 «Имущества, принятое в обеспечение кроме 

ценных бумаг и драгоценных металлов»)  быстрореализуемое, ценные бумаги (счет 91311 «Ценные бумаги, при-

нятые в обеспечение по размещенным средствам»), драгоценные металлы (счет 91313 «Драгоценные металлы, 

принятые в обеспечение по размещенным средствам»).  
При выдаче кредита полученное обеспечение отражается в бухгалтерском учете так:  
Дебет счета 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи». 
Кредит счета 91311 «Ценные бумаги, принятые в обеспечения по размещенным средствам»;  
91312 «Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драго-

ценных металлов»;  
91313 «Драгоценные металлы, принятые в обеспечения по размещенным средствам» (это зависит от вида 

обеспечения).  
В случае полного погашения суммы долга и процентов по нему отражается в  балансе такая запись:  Дебет счета91311 «Ценные бумаги, принятые в обеспечения по размещенным средствам»;  
91312 «Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драго-

ценных металлов»;  
91313 «Драгоценные металлы, принятые в обеспечения по размещенным средствам» (это зависит от вида 

обеспечения).   Кредит счета 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи». 
Также как обеспечение, мы можем использовать поручительства и гарантии. Запись может отражаться в 

балансе банка как:  
Дебет счета 91414 «Полученные независимые гарантии и поручительство» 
Кредит счета 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи».  
Основными требованиями к заемщикам потребительского кредита, согласно Федеральному закону № 

353 ФЗ «О потребительском кредите (займе)», являются:  
1.Наличие постоянного источника доходов (постоянная работа); 
2.Возрост заемщика до 70 лет; 
3.Постоянная регистрация по месту нахождения банка; 
4.В общем объеме стаж должен составлять не менее года, а на последнем месте работы – не менее шести 

месяцев; 
5.Наличие дополнительного телефона при  указании контактной информации.[4] 
Оформление кредита производится кредитным отделом на основании следующих документов[8]: -паспорт; -справка 2 – НДФЛ; -прочие документы, установленные банком.  
Представим расчет на основании данных  существующих банков, таких как СберБанк, ВТБ банк, Рос-

сельхозБанк и Газпромбанк, условия выдачи потребительских кредитов.  
При рассмотрении данных условий в указанных выше банках показал, что анализируемые банки имеют 

сходства в выдачи на длительный срок без обеспечения, отсутствует комиссия, валютой кредита является рубли.    
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Таблица 1 – Условия выдачи потребительского кредита в СберБанке, ВТБ банк,                        Россельхоз и Газпромбанк. 
Показатели 

Банки 
СберБанк ВТБ банк Газпромбанк РоссельхозБанк 

Процентная 

ставка 
от 12,9% до 19,9% 

(процентная ставка 

без страхования) 
от 6,4% до 14,2% (про-

центная ставка со 

страхованием) 
от 5,9% до 10,9% (про-

центная ставка со страхо-

ванием) 
от 8,9% до 10,9% 

(процентная ставка 

без страхования) 
Сумма кредита  от 30 тыс.руб. до 3 

млн.руб. от 50 тыс.руб. до 5 

млн.руб. от 50 тыс.руб. до 5 

млн.руб. от 30 тыс.руб. до 5 

млн.руб. 
Страхование по желанию по желанию по желанию по желанию 
Стаж работы от 6 месяцев от 1 года от 1 года, на последнем 

месте – не менее трех ме-

сяцев от 6 месяцев 
 
Таблица 2 – Потребительский кредит СберБанке, ВТБ банк, РоссельхозБанк                       и Газпромбанк (предварительный расчет). 

Показатели 
Банки 
СберБанк ВТБ банк Газпромбанк РоссельхозБанк 

Срок кредита, месяц  24 24  24 24 
Сумма кредита, руб. 300 000 300 000 300 000 300 000 
Ставка, % 12,9 11,9 (7,9**) 9,9 13,4 (8,9**) 
Ежемесячный платеж*, 

руб. 14 967 14 383 14 374 13 692 
Сумма переплаты*, руб. 15 126 45 192 44 976 28 600 
Ежемесячный платеж, руб. 14 248 14 108 13 830 14 319 
Сумма переплаты, руб. 41 952 38 592 31 920 43 654 

*Расчет в таблице в этих строках был произведен с учетом наличия услуги страхования всех банков.  
**Ставка с услугой страхования.  
Проводя расчеты, было выявлено, что более выгодные условия (с учетом включения услуги страхования) 

у РоссельхозБанка, так как сумма переплаты у него составляет 28 600 рублей. А у других банков более 40 тыс. руб.  
Рассчитывая сумму кредитов без включения услуги страхования, мы видим, что у Газпромбанка более 

выгодные условия. Сумма переплаты у него меньше на 10 тыс. руб. в среднем.  
У РоссельхозБанка в отличие от других банков мы наблюдаем самые выгодные условия кредита, вклю-

чая услуги страхования, но самые дорогие без нее. А у банка ВТБ платежи при погашении кредита с этой услугой 

или без нее, у клиента сумма переплаты за кредит не будут так значительно различаться как у других рассматри-

ваемых банков.  
Кредиты Газпромбанк входят в рейтинг лучших кредитов 2020 года. Данный банк предлагает невысокую 

ставку, дает заемщику право выбора необходимых параметров кредита (сумма и срок), но банк индивидуально 

для каждого клиента одобряет лимит и определяет ставку [6]. Газпромбанк является владельцем лучшей кредит-

ной программы, так как дает возможность заемщику самому выбрать какими платежами он будет погашать кре-

дит – аннуитетным или дифференцированными. Но одни из самых выгодных условий будут у тех, кто получает 

на карту их банка зарплату на протяжении не меньше 3 месяцев, и оформляют страховку. К сожалению, осталь-

ные исследуемые нами банки не входят в данный рейтинг, но они также предоставляют своим клиентам, полу-

чающим по их карте заработную плату, более выгодные условия.  
На основании проведенного исследования вопросов можно предложить следующие рекомендации: - давать возможность клиенту выбирать каким способом погашать кредит – аннуитетными или диффе-

ренцированными платежами (как у Газпромбанка); - предложение скидки клиентам при оформлении заявки онлайн; - внедрение предложения услуги по переносу платежа без комиссии; - увеличить диапазон кредитов; - увеличить скорость принятие решений по выдаче кредита.  
Также можно предложить включать услуги страхования банкам, не имеющих их, так как при ее исполь-

зовании снижаются процентные ставки по кредиту, что будет плюсом для заемщика; от услуги страхования 

можно отказаться, потому что она не является обязательной.   
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ В РОССИИ 
ECONOMIC ASPECTS OF THE PROBLEM OF WASTE DISPOSAL IN RUSSIA 

 
Аннотация. Рост численности населения, увеличение продолжительности жизни и благосостояния лю-

дей способствуют постоянному наращиванию объемов производства и потребления ресурсов, что ведет к появ-

лению масштабной проблемы невероятных темпов роста количества бытовых отходных материалов. проблема 

утилизации отходов является комплексной, поскольку кроме экологической безопасности необходимо обеспе-

чить и экономическую целесообразность этого процесса. На сегодняшний день практику управления отходами в 

России можно оценить, как неудовлетворительную. 
В статье обозначен ряд проблем, которые существенно тормозят решение вопроса с безопасной утили-

зацией отходов, даже с учетом понимания того, что затраты гарантировано будут покрыты ценой конечного про-

дукта, при этом пути решения этих проблем существуют. Улучшению ситуации с переработкой и утилизацией 

отходов в России гарантировано будут способствовать ряд условий, частично рассмотренных в рамках данной 

статьи. Abstract. Population growth, increased life expectancy and human well-being contribute to a constant increase in production and consumption of resources, which leads to the emergence of a large-scale problem of incredible growth in the amount of household waste materials. the problem of waste disposal is complex, since in addition to environmental safety it is necessary to ensure the economic feasibility of this process. Today, the waste management practice in Russia can be assessed as unsatisfactory. The article identifies a number of problems that significantly impede the solution of the issue of safe waste disposal, even taking into account the understanding that the costs will be guaranteed to be covered by the price of the final product, while there are ways to solve these problems. The improvement of the situation with the processing and disposal of waste in Russia is guaranteed to be facilitated by a number of conditions, partially considered in the framework of this article. 
Ключевые слова: отходы, безопасное управление отходами, переработка отходов, утилизация отходов. Keywords: waste, safe waste management, waste recycling, waste disposal.  
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Рост численности населения, увеличение продолжительности жизни и благосостояния людей – это ос-

новные цели любой современной экономики. Реализация этих целей невозможна без постоянного наращивания 

объемов производства и потребления ресурсов, что абсолютно закономерно ведет к появлению масштабной про-

блемы невероятных темпов роста количества бытовых отходных материалов. В связи с этим сложно переоценить 

актуальность темы экологической безопасности управления отходами. Стоит отметить, что проблема утилизации 

отходов является комплексной, поскольку кроме экологической безопасности необходимо обеспечить и эконо-

мическую целесообразность этого процесса. Экономическая эффективность мероприятий по управлению отхо-

дами должна рассчитываться с учетом принципов устойчивого развития, встроенных в общую концепцию совре-

менной мировой практики. 
На сегодняшний день практику управления отходами в России можно оценить как неудовлетворитель-

ную. В решении проблемы утилизации бытовых отходных материалов наша страна сильно отстает от западных 

стран, что безусловно оказывает негативное влияние на ее экономическое, социальное и политическое разви-

тие. Поэтому так важно стремиться к безотлагательному решению этой проблемы. 
Анализируя мировой опыт в безопасном управлении отходами можно сделать вывод, что обращение с 

отходами –  это своего рода вид хозяйственной деятельности, который не забирает безвозвратно из экономики 

первичные ресурсы, а превращает их во вторичные источники производства товаров и услуг. Причем, этот вид 

деятельности может приносить значительные доходы, которые в свою очередь будут способствовать созданию 

новых современных производств и формировать новые производственные цепочки. Таким образом уже суще-

ствующая экономика перевоплощается в экономику замкнутого цикла. Итак, мы видим, что переработка мусора 

не только экологически, но и экономически обоснована. Но в России по-прежнему на свалки день за днем от-

правляют миллионы тонн отходов, которые пригодны для повторного использования. В результате чего до 90% 

вторичного сырья безвозвратно теряется. Для того, чтобы создать современную и безопасную инфраструктуру 

утилизации отходов, необходимо внедрить в сознание людей, что мусор – это перспективный ресурс получения 

реальной экономической выгоды. 
Следует отметить ряд проблем, которые существенно тормозят решение вопроса с безопасной утилиза-

цией отходов, даже с учетом понимания того, что затраты гарантировано будут покрыты ценой конечного про-

дукта. Прежде всего это высокие цены на селективный сбор мусора и его сортировку. Кроме того, требуются 

немалые финансы для строительства инфраструктуры цикла переработки с большим потреблением электроэнер-

гии. Однако, существуют пути решения этих проблем. Для этого государство должно строить перерабатывающие 

заводы и стимулировать к переработке корпорации, которые в свою очередь самостоятельно будут создавать и 

налаживать цикл переработки. Обязательно государственный контроль ситуации с отходами должен осуществ-

ляться при помощи законодательных мер и начать стоит с ужесточения контроля в регионах. 
Улучшению ситуации с переработкой и утилизацией отходов в России гарантировано будут способство-

вать: 1. Привлечение финансов за счет инвестиций для создания перерабатывающей инфраструктуры. Для 

этого государство должно выдавать «привлекательные» кредиты, применять различные льготы, субсидии из 

бюджета. Например, если предприятие занимается переработкой, то со стороны государства могут применяться 

льготы на налог от прибыли. Такая практика широко используется в других странах. Так, в Швеции дают субси-

дии организациям, которые строят заводы по переработки отходов, в виде выплаты 50 % от всех затрат на стро-

ительство объекта. Похожая практика используется и в США, но выплачивается организациям только 25 % от 

стоимости строительства. В Западной Европе выдают кредиты с нулевым или с очень низким процентом для 

такой деятельности. То же самое можно сказать и о Японии. 2. Стимулирование инновационных разработок в сфере переработки мусора. Несмотря на то, что в Рос-

сии осуществляются разработки в сфере технологий переработки отходов, наша страна все равно сильно отстает 

от Европы. Огромный инновационный рывок в сфере переработки сделан в США компанией GLES. Она создала 

систему переработки мусора в энергию. В России требуется увеличение инвестиций в инновационное развитие 

переработки отходов. Но большинство организаций по-прежнему видят перспективу лишь в отправке отходов на 

захоронение. 3. Корректировка ФЗ от 24.06.1996 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Этот закон тре-

бует уточнения и детализации, поскольку в нем отсутствуют конкретные нормы и правила по разделению отхо-

дов по группам, утилизации и переработки. 4. Расчёт эколого-экономической эффективности рециклинга. Переработка должна оказывать положи-

тельное влияние на экосистему и иметь экономический потенциал. Экономическая выгода и экологический эф-

фект при рециклиге тесно связаны. Индекс эффективности переработки рассчитывается по формуле:  Ier = F(E, Eс, M) → 1,0,   где, Ier – индекс эффективности рециклинга (чем выше значение, тем эффективность больше); E – показатель экономической эффективности рециклинга; Ec – показатель экологической эффективности рециклинга; M – показатель объемов рециклинга.  
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 5. Развитие перерабатывающего бизнеса. На сегодняшний день у перерабатывающего бизнеса конкурен-

ция очень низкая, хотя объемы отходов неуклонно растут. Рентабельность бизнеса по переработке может дости-

гать 80 %. Экспертами были проведены приблизительные расчеты строительства универсального перерабатыва-

ющего комплекса. Так затраты на его строительство составят около $20 млн. Цех по переработке определенных 

отходов – около $50–300 тыс. При этом срок окупаемости составит от 10 мес. до полутора–двух лет. 6. Повышение социальной заинтересованности в управлении твердыми бытовыми отходами. На протя-

жении длительного времени актуальной остается организация раздельного сбора мусора. Однако, слабо развитое 

чувство ответственности за состояние экологии у населения нашей страны препятствует селективному сбору от-

ходов. Конечно, на решение такая проблемы может потребоваться от 10 лет, как было в свое время в Европе. 
В заключение необходимо сказать, что в России развитие сферы утилизации и переработки отходов яв-

ляется одной из основных экономических задач. И решение этой задачи даст толчок к изменению взгляда на 

мусор, как на конечный продукт использования; увеличению охвата использования метода вторичной перера-

ботки и концентрации внимания на получение из него экономической прибыли.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОТРАСЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING 
OF INDUSTRIES AND ENTERPRISES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  

Аннотация. Основной задачей агропромышленного комплекса страны является обеспечение стабиль-

ного роста сельскохозяйственного производства для удовлетворения потребностей населения в продовольствии 

и потребительских товарах из сельскохозяйственного сырья. Кроме этого, большое значение имеют как обеспе-

чение продовольственной безопасности страны в целом, так и улучшение условий труда и жизни населения, ко-

торое занято в сельском хозяйстве, решение этих задач возможно путем повышения эффективности функциони-

рования комплекса. Основным показателем эффективности функционирования всего АПК принято считать ко-

личество продовольственных и непродовольственных товаров, полученных из сельскохозяйственного сырья, в 

расчете на душу населения. 
В статье сформулированы производственные особенности и структура агропромышленного комплекса 

России, затронуты вопросы экономической эффективности отраслей и производств его составляющих, обозна-

чены пути повышения эффективности функционирования отечественного АПК. Abstract. The main task of the country's agro-industrial complex is to ensure a stable growth of agricultural production to meet the needs of the population for food and consumer goods from agricultural raw materials. In addition, both ensuring the food security of the country as a whole and improving the working and living conditions of the popu-lation who are engaged in agriculture are of great importance, the solution of these tasks is possible by increasing the efficiency of the complex. The main indicator of the effectiveness of the functioning of the entire agro-industrial complex is considered to be the amount of food and non-food products obtained from agricultural raw materials, per capita. 
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The article formulates the production characteristics and structure of the agro-industrial complex of Russia, touches upon the issues of economic efficiency of industries and industries of its components, outlines ways to improve the efficiency of the functioning of the domestic agro-industrial complex. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, отрасли АПК, предприятия АПК, эффективность аг-

ропромышленного комплекса. Keywords: agro-industrial complex, agro-industrial complex, agro-industrial complex enterprises, efficiency of the agro-industrial complex.  
Агропромышленный комплекс России включает более 60 отраслей. Структура АПК имеет существенные 

различиями в специфике отдельных элементов, что в свою очередь требует индивидуального подхода к каждой 

отрасли при выстраивании экономической, технологической и организационной политики. Основной задачей 

АПК является обеспечение стабильного роста сельскохозяйственного производства для удовлетворения потреб-

ностей населения в продовольствии и потребительских товарах из сельскохозяйственного сырья. Кроме этого, 

большое значение имеют как обеспечение продовольственной безопасности страны в целом, так и улучшение 

условий труда и жизни населения, которое занято в сельском хозяйстве. Решение этих задач возможно путем 

повышения эффективности функционирования комплекса. 
Сельское хозяйство относительно медленно приспосабливается к постоянно меняющимся экономиче-

ским и технологическим условиям, что обеспечивает аграрному сектору России особое положение среди других 

отраслей народного хозяйства. 
В структуре АПК выделяют три основные сферы: - I сфера включает отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство и другие сферы комплекса средствами 

производства, сельское строительство и др.; - II сфера – сельское хозяйство. Это ядро АПК. Оно характеризуется сезонностью производства продук-

ции и зависимостью от воздействий природных условий. В сельском хозяйстве выделяются две основные от-

расли: растениеводство и животноводство; - III сфера включает отрасли, осуществляющие заготовку, транспортировку, переработку, хранение и 

сбыт конечной продукции комплекса. 
В развитом АПК возможно формирование IV сферы, включающей отрасли, которые сами напрямую не 

создают продукт, но необходимы для его создания и нормального эффективного функционирования АПК (соци-

альной, сервисной, научной, информационной и других инфраструктур). 
Как показывает практика, такое разделение наиболее грамотно и помогает квалифицированно решать 

вопросы совершенствования межотраслевых связей, производства сырья, повышения его качества, улучшения 

ассортимента, рационального распределения капиталовложений и пр. 
Представив выше производственные особенности и структуру АПК, можно перейти к рассмотрению эко-

номической эффективности отраслей и производств агропромышленного комплекса, которая характеризуется 

системой экономических показателей, отражающих уровень и конечные результаты деятельности конкретных 

сфер. 
Основным показателем эффективности функционирования всего АПК принято считать количество про-

довольственных и непродовольственных товаров, полученных из сельскохозяйственного сырья, в расчете на 

душу населения. Кроме того, для характеристики эффективности агропромышленного комплекса могут быть ис-

пользованы такие показатели, как стоимость конечного продукта на среднегодового работника, или производи-

тельность труда, сумма производственных затрат, или материалоотдача, и сумма основных производственных 

средств – фондоотдача. 
Таким образом, некоторые возможные пути повышения эффективности функционирования отечествен-

ного АПК можно сформулировать так: 
1. Необходимо совершенствование структуры АПК за счет преодоления диспропорций в сферах произ-

водства, транспортировки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, требуется 

обеспечение хозяйств современной техникой, пестицидами, удобрениями, мелиорантами по экономически обос-

нованным ценам. 
2. Способствовать гармоничному развитию растениеводства и животноводства. 
3. Должны быть приняты меры по обеспечению животноводства сбалансированными комбикормами. 

Для этого нужно интенсивное развитие кормопроизводящей промышленности с ее подотраслями (кормодобыва-

ние, производство комбикормов и производство продуктов микробиологического синтеза). 
4. Требуется максимально возможное расширение площади пастбищ и повышение их продуктивности за 

счет проведения агротехнических работ, в т.ч. и орошения. В некоторых районах имеет смысл пересмотреть 

структуру земельных угодий, а возможно, восстановить окультуренные и высокопродуктивные пастбища. 
5. Провести оптимизацию внешней торговли производственными товарами с целью поддержки отече-

ственного экспорта и снижения зависимости от импорта. 
6. Способствовать участию России в международном «разделении труда». 
7. Необходимо создавать рыночную инфраструктуру (распределительные центры, биржи, оптовые 

рынки, систему коммерческой информации и пр.). 
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8. Увеличение конкурентного потенциала АПК в межотраслевых взаимосвязях с целью прямого выхода 

на потребителя. 
9. Грамотное сокращение потерь сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать значитель-

ному повышению ее товарного выхода при сравнительно меньшем росте валового производства. 
10. Отдельно нужно остановиться на увеличении масштабов научного обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Это требует значительного расширения исследований в области сбора и использования 

генофонда растений и животных, их селекции и технологии выращивания, формирования экономического меха-

низма и инфраструктуры продовольственного рынка, разработки нормативной базы продовольственного снаб-

жения страны, регионов, отдельных категорий населения и спецпотребителей и т.д. 
В заключение можно сказать, что в целом, государственное регулирование развития и путей повышения 

эффективности функционирования АПК многоаспектно и направлено в основном на улучшение качества про-

дукции и поддержание конкурентоспособности отечественного производителя.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS 
OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. Строительная отрасль представляет собой вид экономической деятельности, имеющий до-

статочно многообразную структуру. Первостепенное место в отрасли занимает капитальное строительство, глав-

ная задача которого заключается в создании новых, реконструкции старых, расширении, ремонте и техническом 

перевооружении действующих объектов производственного и непроизводственного назначения. Строительная 

отрасль не только определяет темпы развития экономики страны, но также причастно к решению важнейших 

социально-экономических задач государства. Уникальность строительного комплекса заключается в наличии 

большого числа заинтересованных сторон. Динамичное развитие рыночных отношений в отрасли строительства 

ставит сегодня множество задач перед хозяйствующими субъектами, одной из которых является повышение эко-

номической эффективности строительного производства. 
В статье рассмотрен алгоритм оценки конкурентоспособности строительной продукции, выделены ме-

тоды оценки экономической эффективности деятельности строительных организаций. Abstract. The construction industry is a type of economic activity that has a fairly diverse structure. The primary place in the industry is occupied by capital construction, the main task of which is the creation of new ones, the recon-struction of old ones, the expansion, repair and technical re-equipment of existing production and non-production facili-ties. The construction industry not only determines the rate of development of the country's economy, but is also involved in solving the most important socio-economic problems of the state. The uniqueness of the construction complex lies in the presence of a large number of interested parties. The dynamic development of market relations in the construction industry today poses many challenges for business entities, one of which is to increase the economic efficiency of con-struction production. The article considers an algorithm for assessing the competitiveness of construction products, identifies methods for assessing the economic efficiency of construction organizations. 
Ключевые слова: строительная отрасль, капитальное строительство, конкурентоспособность, эффек-

тивность деятельности. Keywords: construction industry, capital construction, competitiveness, efficiency.  
Строительная отрасль представляет собой вид экономической деятельности, имеющий достаточно мно-

гообразную структуру. Капитальное строительство занимает первостепенное место. Его главная задача заключа-

ется в создании новых, реконструкции старых, расширении, ремонте и техническом перевооружении действую-

щих объектов производственного и непроизводственного назначения. Стоит отметить особую определяющую 

роль капитального строительства, которая заключается в том, что оно является инструментом материализации 

капитальных вложений, при этом обеспечивая возможности функционирования средств производства, что спо-

собствует созданию благоприятных условий для динамичного развития экономики страны. 
В современных рыночных условиях строительный комплекс представлен как интегрированная совокуп-

ность организаций, которые занимаются смежными видами экономической деятельности и характеризующихся 

близкими экономическими, техническими и технологическими связями, а также функциональным единством в 

получении конечного результата, которым является воспроизводство пассивной части основных фондов произ-

водственного и непроизводственного назначения. 
Строительная отрасль не только определяет темпы развития экономики страны, но также причастно к 

решению важнейших социально-экономических задач государства. Строительный комплекс на протяжении мно-

гих лет остается одним из важнейших секторов экономики, от которого напрямую зависят темпы обновления 

основных фондов и структурная перестройка других отраслей. В следствии этого совершенствование подходов 

к объективной оценке экономической эффективности деятельности строительных организаций, приобретает 

большую практическую значимость не только для отдельно взятой организации, но и для отрасли или экономики 

государства в целом. 
Уникальность строительного комплекса заключается в наличии большого числа заинтересованных сто-

рон, таких как заказчик, проектировщик, подрядчик, субподрядчик и т.д.), длительности строительства объектов 

недвижимости, изготовлении габаритной, капиталоемкой и материалоемкой продукции, которая зачастую возво-

дится под заказ по индивидуальным архитектурно-строительным проектам, и др. 
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Выход строительной отрасли на новый уровень развития безусловно увеличит объем инвестиций, и как 

следствие строительно-монтажных работ, что позволит решить ряд важнейших задач, вытекающих из глобаль-

ных целей. Это способно привести к появлению новых участников, и как следствие - росту конкуренции, сниже-

нию цен, увеличению платежеспособного спроса населения и к новому витку инвестиций. Таким образом, по-

тенциально строительная отрасль может стать одним из основных источников устойчивого социально-экономи-

ческого роста страны. 
Динамичное развитие рыночных отношений в отрасли строительства ставит сегодня множество задач 

перед хозяйствующими субъектами, одной из которых является повышение экономической эффективности стро-

ительного производства. 
Под экономической эффективностью деятельности строительных организаций следует понимать рацио-

нальное использование активов строительных организаций, определяемое соотношением доходов и расходов, 

связанных со строительством объектов, критерием оценки которой является возмещение затрат и обеспечение 

необходимой для развития организации нормы прибыли доходами, получаемыми от выполнения строительно-
монтажных работ. 

Итак, анализ экономических показателей позволит определить производственные и финансовые возмож-

ности предприятия. Для этого необходимо определить объемы реализации, себестоимость реализованной про-

дукции и сумму прибыли, а также рентабельность. 
Таким образом, для измерения показателей экономической эффективности деятельности строительной 

организации используются различные методы. Конкурентоспособность строительной продукции (работ, услуг) 

или строительной организации может быть выражена с помощью относительного показателя, где в качестве оце-

ниваемых альтернатив выступает продукция или организация, образующие конкурентную среду. 
Для оценки конкурентоспособности строительной продукции принято использовать методический под-

ход, который основан на получении обобщенных показателей, суммирующих множество частных характеристик 

с учетом их веса и значимости. При этом используется следующий алгоритм: - определяются частные показатели, характеризующие конкурентные свойства строительной продукции 

(организации); - определяются значения частных показателей по каждому из альтернативных вариантов (в натуральных 

единицах измерения, а при необходимости — в баллах); - с помощью экспертного метода выстраивается последовательность частных показателей конкуренто-

способности, ранжированная по степени их значимости для потребителей; - выбирается вариант «эталон», являющийся базовым при сопоставлении частных показателей (в каче-

стве эталона может быть использован любой из альтернативных вариантов); - частные показатели конкурентоспособности сопоставляют с эталонным вариантом и определяют ин-

дексы частных показателей по каждому варианту; - с помощью методов инженерного прогнозирования определяется коэффициент весомости частных по-

казателей конкурентоспособности; - вычисление совокупного (интегрального) показателя конкурентоспособности продукции (организации) 

по каждому из сравниваемых вариантов. 
Для характеристики затрат, обусловливающих получение результата, необходимо ориентироваться на 

принцип комплексности и полноты затратных компонентов 
Стоит отметить, что на практике могут возникнуть некоторые сложности в использовании механизма 

соотношения показателя результата и затрат. Если показатель результата имеет стоимостное выражение (пред-

положим, прибыль), тогда можно воспользоваться простым механизмом сравнения одноразмерных величин. Но 

если показатель результата представлен в иных единицах измерения (например, доля рынка, конкурентоспособ-

ность), то он не может быть прямо сопоставлен со стоимостным показателем. В этом случае необходим особый 

механизм взвешивания разнокачественных и разноразмерных характеристик. Применяя показатель эффективно-

сти как относительную величину, предназначенную для научного обоснования и выбора наиболее рациональных 

решений, можно использовать индексный подход, когда показатели затрат и результата выражаются в индексной 

форме, не имеющей размерности и позволяющей осуществлять процедуры сравнения. 
В рамках оптимизационного моделирования всегда возможна индексация ключевых показателей. Ин-

дексы показателей исчисляются в ходе сопоставления рассматриваемых альтернатив. При этом один из альтер-

нативных вариантов предпринимательских решений принимается в качестве базового, а его показатель прини-

мается при этом за единицу. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить следующие методы оценки экономической эф-

фективности деятельности строительных организаций: - общенаучные: анализа и синтеза, прогнозирования и планирования, статистической обработки данных; - частные: экономико-математического моделирования, бизнес-планирования и оценки технико-эконо-

мических показателей; - специальные: дисконтирования, оценки безубыточности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ СЕГОДНЯ 

INNOVATIVE POTENTIAL 
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA TODAY  

Аннотация. Несмотря на то, что современный агропромышленный комплекс России представляет собой 

стабильно развивающийся сектор национальной экономики, для обеспечения дальнейшего развития АПК страны 

и его конкурентоспособности необходимо развитие научно-технического потенциала и смелое внедрение инно-

вационных технологий. На сегодняшний день агропромышленный комплекс нашей страны выделяется среди 

своих конкурентов низким качеством научного продукта. Причиной этому служит недостаточная эффективность 

инвестиций в аграрную науку и несбалансированность их структуры. В настоящее время в стране отсутствует 

система эффективного организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью, 

которая стимулировала бы разработчиков создавать новые инновационные проекты. 
В статье рассмотрены возможные пути развития сельского хозяйства в России, дана их оценка с учетом 

потенциала отрасли и имеющихся для этого ресурсов и возможностей, уделено внимание направлениям иннова-

ционного развития. Abstract. Despite the fact that the modern agro-industrial complex of Russia is a steadily developing sector of the national economy, to ensure the further development of the agro-industrial complex of the country and its competi-tiveness, it is necessary to develop scientific and technical potential and boldly introduce innovative technologies. Today the agro-industrial complex of our country stands out among its competitors for the low quality of a scientific product. The reason for this is the insufficient efficiency of investments in agricultural science and the imbalance in their structure. Currently, the country lacks a system of an effective organizational and economic mechanism for managing innovative activities that would stimulate developers to create new innovative projects. 
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 The article discusses the possible ways of developing agriculture in Russia, gives their assessment, taking into account the potential of the industry and the resources and opportunities available for this, attention is paid to the direc-tions of innovative development. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, аграрное производство, развитие 

агропромышленного комплекса, эффективность агропромышленного комплекса. Keywords: agro-industrial complex, agriculture, agricultural production, development of the agro-industrial complex, efficiency of the agro-industrial complex.  
Современный агропромышленный комплекс России представляет собой стабильно развивающийся сек-

тор национальной экономики. Однако, для обеспечения дальнейшего развития АПК страны и его конкуренто-

способности необходимо развитие научно-технического потенциала и смелое внедрение инновационных техно-

логий. На сегодняшний день АПК России выделяется среди своих конкурентов низким качеством научного про-

дукта. Причиной этому служит недостаточная эффективность инвестиций в аграрную науку и несбалансирован-

ность их структуры. 
Как известно, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции может осуществ-

ляться экстенсивным и интенсивным путями. Первый путь развития сельского хозяйства можно считать тупико-

вым, поскольку он не может быть беспредельным и ограничен количеством земель, пригодных для сельскохо-

зяйственного использования. Более интересен и перспективен интенсивный путь развития сельского хозяйства в 

силу применения качественных факторов. Однако, традиционные технологии, используемые в АПК на протяже-

нии длительного времени, в большинстве своем исчерпали возможности как экстенсивного, так и интенсивного 

развития, а это говорит о том, что требуется применение прогрессивных технологий и достижений научно-тех-

нического прогресса. И как показывают наблюдения, большинство сельхозпредприятий, внедривших в свой про-

изводственный процесс последние достижения науки, получают значимое повышение показателей в производ-

стве, и как следствии, финансовой сфере. Стоит отметить, что в нашей стране инновационный потенциал АПК 

используется лишь на 4-5%. Это чрезвычайно низкий показатель. Объясняется он, в первую очередь, недостаточ-

ным изучением спроса на инновации. То есть не проводится экономическая экспертиза инновационных проектов, 

отсутствует расчет показателей эффективности освоения и не отрабатываются схемы продвижения полученных 

результатов в производство. В целом, система эффективного организационно-экономического механизма управ-

ления инновационной деятельностью, которая стимулировала бы разработчиков создавать новые инновационные 

проекты, а потребителя их использовать, отсутствует. 
Инновации в АПК представляют собой разработки новых технологий в приоритетных секторах аграр-

ного производства, новую современную технику, новые породы животных, новые сорта растений, новые удоб-

рения и средства защиты растений и животных, новые методы профилактики и лечения животных. Отдельно 

следует выделить и новые формы организации, финансирования и кредитования производства. Не стоит забывать 

о новых подходах к подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, новых подходах к социаль-

ным услугам, позволяющих повысить эффективность производства. 
В АПК целесообразно выделить четыре типа инноваций: селекционно-генетические (этот тип присущ 

исключительно сельскому хозяйству); технологические и производственные; организационно-управленческие и 

экономические; социально-экологические. Такая классификация типов инноваций основана на разделении по 

предмету и сфере применения в АПК. 
Селекционно-генетические инновации – это специфический тип нововведений, имеющих фундаменталь-

ный характер и ориентированных на практическое применение. Здесь следует отметить генную, клеточную и 

хромосомную инженерии, молекулярную вирусологию и др. 
Производственно-технологические инновации находят практическое применение в производстве новых 

видов сельскохозяйственной продукции и/или обеспечивают значительное улучшение ее качества. Применение 
новых методов содержания скота, новые технологии проведения сельскохозяйственных работ, новые технологии 

хранения и переработки сельскохозяйственного сырья – все это обеспечивает повышение и сохранение биологи-

чески ценных качеств продукции и снижает ее ресурсоемкость. 
Организационно-управленческие инновации имеют особое значение в переходные периоды, когда осу-

ществляются структурные трансформации или проводятся аграрные реформы. Данные нововведения включают 

в область логистики, менеджмента, применения информационных технологий, новых методов маркетинговой 

деятельности и др. 
Социально-экологические инновации – это нововведения в системе экономических и социальных отно-

шений, в комплексном развитии сельских территорий, в регулировании производства и рынка и новые методы 

решения экологических проблем. 
Все перечисленные типы инноваций - это результаты фундаментальных и прикладных исследований, 

инновационные проекты, национальные, региональные и отраслевые инновационные программы. К сожалению, 

широкое применение всех достижений тормозится организационной и экономической слабостью предприятий, 

крайне низким уровнем бюджетного финансирования и частичной утратой квалифицированного персонала. 
Биологическая природа сельскохозяйственного производства, его зависимость от природно-климатиче-

ских и погодных факторов прямо отражаются на причинах возникновения инновационных рисков и возможно-
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стях управления ими. Управление инновационными рисками является обязательной частью инновационного ме-

неджмента и должно осуществляться на всех стадиях реализации проекта. Требуются квалифицированная оценка 

и объективность в расчете рисков, в такой сложной сфере как сельское хозяйство. 
Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК, принято подразделить на негативные, 

которые сдерживают инновационное развитие, и позитивные - способствующие ускорению инновационных про-

цессов. 
В заключении следует сказать, что рассмотренные выше направления инновационного развития на сего-

дняшний день могут быть реализованы в полной мере в практике АПК только при условии полноценного и свое-

временного финансирования как за счет государственной поддержки науки и производства, связанного с инно-

вациями, так и за счет частных вложений.   
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ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
EVOLUTION OF MONETARY POLICY 

AND FEATURES OF THE MODERN MONETARY SYSTEM IN RUSSIA  
Аннотация. В статье рассмотрена эволюция взглядов ученых на вопросы регулирования экономических 

процессов, приведены концепции макроэкономического регулирования. Обозначены формы и методы государ-

ственной экономической политики в смешанной экономике. Деньги выполняют функцию управления спросом и 

соответственно хозяйственными процессами, в том числе оказывают значительное влияние на объем производ-

ства и занятость. 



Деловой вестник предпринимателя № 2(2), 2020                                                                       81 
 

В современных условиях в России обострилась проблема нехватки денежных средств, проявляющаяся в 

низком соотношении денежной массы и валового национального продукта, и валового внутреннего продукта. 

Россия имеет один из самых низких в мире уровень насыщенности хозяйственного оборота деньгами, самый 

крупный дефицит денег в обращении. Нехватку рублей отчасти заменили неплатежи, бартерные сделки, денеж-

ные суррогаты и иностранная валюта. Abstract. The article examines the evolution of scientists' views on the regulation of economic processes, pro-vides the concept of macroeconomic regulation. The forms and methods of state economic policy in a mixed economy are indicated. Money performs the function of managing demand and, accordingly, economic processes, including having a significant impact on the volume of production and employment. In modern conditions in Russia, the problem of a shortage of funds has become aggravated, manifested in a low ratio of the money supply to the gross national product and the gross domestic product. Russia has one of the lowest levels of saturation of economic turnover in the world with money, the largest deficit of money in circulation. The shortage of rubles was partly replaced by non-payments, barter transactions, monetary surrogates and foreign currency. 
Ключевые слова: макроэкономика, денежная система, деньги, теория денег, денежное обращение, кейн-

сианство, монетаризм. Keywords: macroeconomics, monetary system, money, theory of money, money circulation, keynesianism, monetarism.  
В процессе эволюции взглядов ученых на вопросы регулирования экономических процессов в прошлом 

столетии в западной науке сформировались две альтернативные концепции макроэкономического регулирова-

ния, получившие название «кейнсианство» и «монетаризм». 
Д. Кейнс ввел в научный оборот понятие «макроэкономики». Разработанные им агрегированные модели 

макроэкономических показателей получили не только количественную определенность, но и собственный изме-

ритель – деньги. Согласно теории Д. Кейнса, изменение совокупных запасов потребительских и инвестиционных 

товаров в основном воздействует на уровень производства и занятости. Дисбаланс между сбережениями и ожи-

даемыми инвестициями вызывает снижение деловой активности, что в свою очередь усиливает инфляционные 

процессы и влияет на уровень безработицы. Крайне скептически Д. Кейнс относился к принципу «невидимой 

руки», сформулированному А. Смитом. Одной из важных заслуг Д. Кейнса является разработка основ антикри-

зисной политики государства. Наибольшее признание в практике государственного регулирования экономики 

получили теории антициклического (иначе - конъюнктурного) регулирования и теории экономического роста. 

Главное направление государственной политики экономического роста – это воздействие на инвестиции. Из ме-

тодов регулирования решающее значение придаётся государственным расходам, расширение которых иногда 

объясняется в определенной степени дефицитным финансированием. В результате применения комплекса мер 

возникает эффект мультипликации, согласно которому инвестиции, осуществляемые правительством, благопри-

ятно сказываются на динамике валового внутреннего продукта, обеспечивают рост занятости, расширяют по-

требление. Политика стимулирования экономического роста способствовала развитию научно-технической ре-

волюции, использованию ее достижений в самых различных сферах экономики. Последователи кейнсианства 

создали стройную концепцию экономической системы, регулируемой как рынком, так и государством, нередко 

называемую кейнсианской смешанной экономикой. Основу смешанной экономики составляет частная собствен-

ность. Государство – своеобразное дополнение к ней и потому не должно выступать в качестве конкурента част-

ного капитала. Государство выполняет функцию «встроенного стабилизатора», ликвидируя неустойчивость со-

циально-экономического развития, государственной экономической политики в смешанной системе. 
Как ни парадоксально, но Россия, где долгие годы существовала жесткая система централизованного 

планирования и традиционно была велика роль государства в экономике, на протяжении 90-х годов переживала 

глубокий экономический кризис, в том числе и бюджетный. В начале экономических преобразований в России 

были полностью устранены планирующие органы и разрушены крупные промышленные комплексы. В таких 

условиях вероятность появления рынка, где существует добросовестная конкуренция, практически сведена к 

нулю. Лишившись права вмешательства, государство предоставило возможность развиваться капиталистической 

экономике под влиянием других институтов. Структуры, заполнившие институциональный вакуум российской 

экономики, были неспособны на реальную трансформацию общества на рыночных принципах, что привело к 

развитию так называемого «бандитского капитализма», последствие которого Россия не может преодолеть до 

сих пор. В конце 90-х годов более трети ВВП производилась в теневом секторе экономики. За годы экономиче-

ских реформ в России в конце прошлого столетия удельный вес государственных расходов сократился к 2019 г. 

до 19 % от ВВП. Новые институциональные формы могут заменить уже сложившиеся только во время драмати-

ческих эпизодов истории, таких, как войны, открытые социальные конфликты или системный кризис. 
Вернуть «руководящую и направляющую» роль государства оказалось задачей архитрудной. Кейнсиан-

ские методы регулирования экономики оказались вновь востребованы в период глубочайшего финансового кри-

зиса 2008 г. Особенностью этого кризиса является его глобальный и системный характер. Кризис кредитно-бан-

ковской системы повлёк за собой кризис институциональных инвесторов, кризис фондового рынка и перерос в 

кризис доверия - самой разрушительной составляющей для финансовых рынков. 
В основе идей монетаризма лежит количественная теория денег. Согласно данной теории, денежная 

масса, находящаяся в обращении, оказывает непосредственное влияние на уровень цен. Это означает, что деньги 
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выполняют функцию управления спросом и соответственно хозяйственными процессами, в том числе оказывают 

значительное влияние на объем производства и занятость. 
Переход количественной теории денег в новое качество связан с появлением уравнения обмена Ирвинга 

Фишера, который нашел четкое логическое выражение самой сути количественной теории денег. Количествен-

ное уравнение обмена стало ключевым в концепции монетаризма. Однако, уравнение обмена при всей своей 

классической четкости не учитывало функции накопления денег, т.е. инвестиционного ресурса. Деньги в урав-

нении Фишера функционировали как средство обращения и платежа. В начале прошлого столетия экономисты 

считали деньгами лишь монеты и банкноты. Чековое обращение только зарождалось. Денежная теория превра-

тилась в движущую силу нового экономического учения, которое получило название монетаризм. В основе кон-

цепции монетаризма лежит положение о том, что априори рынки конкуренты и рыночная система в состоянии 

автоматически достигать макроэкономического равновесия. Идейным лидером монетаристов во второй половине 

прошлого столетия был Милтон Фридман. По мнению монетаристов, рыночная система имеет два принципиаль-

ных преимущества - она чрезвычайно динамична и является саморегулирующейся. В результате эта система дает 

широкий простор для изменений, восприимчива к нововведениям, гибко приспосабливается к новым потребно-

стям. Рынок побуждает людей проявлять энергию, умение, амбиции, идти на риск. Рыночная система способна 

обеспечить быстрый и эффективный рост, источник которого – это, прежде всего, активность и предприимчи-

вость людей. Механизм саморегулирования экономически эффективен, требует относительно мало затрат. Кредо 

денежной политики монетаристы определяли, как стабильность. Стабильный рост запаса денег обеспечивает ста-

бильный рост производства. Отсюда «денежное правило»: Центральный банк обязан поддерживать устойчивость 

прироста денежного запаса независимо от циклического движения хозяйственной конъюнктуры. Положение о 

том, что прирост денежной массы не должен превышать 3-5% в год, легло в основу политики многих стран мира 

и большинства международных валютно-финансовых организаций. Монетаристы объявляют государственное 

регулирование вредным для развития предпринимательской инициативы, дестабилизирующим экономику и из-

начально бюрократичным. Поэтому они призывают к минимизации вмешательства государства в экономику, до-

пуская лишь проведение фискальной политики. Современные монетаристы особое внимание обращают на соци-

ально-психологическую атмосферу экономического развития, на учет факторов ожиданий и неожиданностей, 

степени информативности экономических субъектов и рациональности их выпора. 
Идеологи российской экономической реформы начала 90-х годов прошлого столетия официально про-

возгласили приверженность монетаризму, открытой рыночной экономике и действительно пытались использо-

вать основные принципы этих моделей. В частности, начали создаваться отдельные механизмы регулирования 

объема предложения денег для стабилизации национального рынка. Государственная монетарная политика про-

водилась через Центральный банк России, который осуществлял эмиссию денег, регулировал платежи и резервы 

коммерческих банков, определял величину учетной ставки, изменял уровень резервной нормы. Центральный 

банк России пытался проводить операции на открытом рынке. Однако российский монетаризм, в отличие от за-

падного, носил жесткий директивно-репрессионный характер, причем нередко на практике игнорировал важней-

шие его постулаты. В частности, монетаризм не рекомендует шокового сжатия денежной массы. В России же 

проводилась политика постоянного сжатия денежной массы как основного рычага воздействия на инфляцию. В 

результате монетизация ВВП сократилась с 73% в 1990 г. до 12% в 1995 г. Денежная масса не компенсировала 

роста цен. Это привело к истощению оборотных средств предприятий, к кризису промышленного производства 

и в конечном итоге к резкому экономическому спаду. Проводимая финансово-экономическая политика в России 

привела к тому, что к концу 90-х годов доля доходов в консолидированном бюджете Российской Федерации 

сократилась до 25% от ВВП. 
Экономические реформы в России начались с реализации теории открытой рыночной экономики, в ос-

нове которой лежит модель Манделла - Флеминга – известных на западе представителей монетаризма. Базовым 

постулатом модели является утверждение о том, что эффективность налогово-бюджетной и денежно-кредитной 

политики зависит от действующего режима валютного курса. Валютный курс играет определяющую роль в де-

нежно-кредитной политике, в которой он может являться целью, инструментом или просто индикатором в зави-

симости от выбранной модели политики. Игнорирование или незнание этих принципов Правительством РФ при-

вело к резкой девальвации национальной валюты по отношению к доллару США в августе 1998 г. и явилось 

одной из причин финансового кризиса в России. Кроме того, следует подчеркнуть, что в странах с монетарист-

ской ориентацией, как правило, доля налогов в валовом доходе субъектов хозяйственной деятельности колеб-

лется от 25 до 35%, а в странах, где доминирует кейнсианская политика, – от 34 до 45%. В России же при про-

возглашенных в начале перестройки исключительно монетаристских методах воздействия на ход экономиче-

ского развития к концу 90-х годов удельный вес налогов достигал такого уровня (по некоторым оценкам, до 80–

90%), при котором любой легальный бизнес становился невыгодным. Финансовый кризис в России, разразив-

шийся в августе 1998г. показал, что ориентация в экономической политике только на использование данной кон-

цепции не может решить всех проблем создания основ рыночной экономики. Подтвердил это положение и гло-

бальный финансово-экономический кризис 2008 г. 
В современных условиях в России обострилась проблема нехватки денежных средств, проявляющаяся в 

низком соотношении денежной массы и ВНП и ВВП. Данный показатель в экономической литературе называется 

коэффициентом монетизации. Россия имеет один из самых низких в мире уровень насыщенности хозяйственного 
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оборота деньгами, самый крупный дефицит денег в обращении. Дефицит денежной массы в обращении и устой-

чиво высокие расходы государства приводят к росту доли денежных ресурсов страны, направляемых на покры-

тие расходов бюджета. Все меньше становится финансирование оборотных средств реального сектора (через 

кредиты банков) и в еще меньшей мере – инвестиций. В последние годы более 50% денежной массы, обслужи-

вающей хозяйственный оборот в России, было отвлечено на кредитование правительства. 
Нехватку рублей отчасти заменили неплатежи, бартерные сделки, денежные суррогаты и иностранная 

валюта. Денежная единица – это установленный законом денежный знак, служащий для соизмерения и выраже-

ния цен всех товаров. Денежная единица делится на более мелкие, пропорциональные части. Наименование де-

нежной единицы обычно складывается исторически, хотя в некоторых случаях государство может установить 

новое наименование денежной единицы. Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации, 

согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», является рубль, 

состоящий из 100 копеек. Введение на территории России других денежных единиц и выпуск денежных сурро-

гатов запрещаются. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами 

не устанавливается. 
В связи с тем, что в настоящее время ни в одной стране нет системы металлического обращения, основ-

ными видами денежных знаков являются: кредитные банковские билеты (банкноты), государственные бумажные 

деньги (казначейские билеты) и разменная монета Банка России. Они являются единственным законным сред-

ством платежа на территории России, их подделка и незаконное изготовление преследуется по закону. Банкноты 

и монеты обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей, для зачисления на счета, 

по вкладам и для перевода на всей территории Российской Федерации. Они являются обязательствами Банка 

России и обеспечиваются всеми его активами. За Центральным банком Российской Федерации закреплено ис-

ключительное право осуществлять эмиссию наличных денег, организацию их обращения и изъятия из обращения 

на территории Российской Федерации. Законом разделены полномочия Правительства РФ и ЦБ в области изго-

товления денежных знаков.  
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МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 
ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

PRICING METHODS FOR FREIGHT AND PASSENGER TRANSPORTATION, 
WAYS TO IMPROVE THEM  

Аннотация. Одну из самых важных составляющих сферы платных услуг, которые оказываются населе-

нию, составляют грузовые и пассажирские перевозки. Сложно переоценить не только экономическую, но и со-

циальную значимость всех видов транспортных перевозок, оказывающих огромное влияние на транспортную 

доступность регионов, уровень транспортной подвижности населения и благосостояния граждан в целом. В со-

временных условиях рыночной экономики транспортные тарифы приобретают первостепенную роль в обеспе-

чении деятельности автотранспортных предприятий, безопасности и качества перевозок, при этом значение из-

держек при установлении цен не должно быть преувеличено. Результаты многочисленных исследований пока-

зали, что наиболее предпочтительными в условиях современной рыночной экономики является использование 

ценообразования смешанного тип. В статье рассмотрены наиболее широко используемые затратные методы це-

нообразования на грузовые и пассажирские перевозки. Abstract. One of the most important components of the sphere of paid services that are rendered to the popula-tion is freight and passenger transportation. It is difficult to overestimate not only the economic, but also the social sig-nificance of all types of transport, which have a huge impact on the transport accessibility of regions, the level of transport mobility of the population and the welfare of citizens in general. In modern conditions of a market economy, transport tariffs acquire a primary role in ensuring the activities of road transport enterprises, safety and quality of transportation, while the importance of costs in setting prices should not be exaggerated. The results of numerous studies have shown that the most preferable in a modern market economy is the use of mixed pricing. The article discusses the most widely used costly pricing methods for freight and passenger transportation. 
Ключевые слова: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, ценообразование, сфера услуг, транс-

портные услуги. Keywords: freight transportation, passenger transportation, pricing, service industry, transport services.  
Грузовые и пассажирские перевозки представляют собой одни из самых важных составляющих сферы 

платных услуг, которые оказываются населению. Сложно переоценить не только экономическую, но и социаль-

ную значимость всех видов транспортных перевозок, оказывающих огромное влияние на транспортную доступ-

ность регионов, уровень транспортной подвижности населения и благосостояния граждан в целом. 
Результатом формирования современного рынка транспортных услуг становится повышение транспорт-

ных тарифов, которые являются важным рыночным индикатором пропорциональности развития спроса и пред-

ложения в сфере услуг пассажирского транспорта и служат отправной точкой в планировании финансовой дея-

тельности транспортных предприятий. В связи с этим, информация, которая связана с происходящими измене-

ниями в уровне тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, в их количественных и качественных характе-

ристиках тарифных систем, на сегодняшний день является крайне актуальной. 
В современных условиях рыночной экономики транспортные тарифы приобретают первостепенную 

роль в обеспечении деятельности автотранспортных предприятий, безопасности и качества перевозок. Законода-

тельством Российской Федерации отмечено государственное регулирование тарифов на пассажирские и грузо-

вые перевозки, а также возмещение из бюджета соответствующего уровня доли тарифа, некомпенсируемой уста-

новленной платой за проезд. Следует отметить, что ограниченные возможности региональных бюджетов часто 

не позволяют полностью компенсировать убытки предприятий пассажирского и грузового транспорта. Более 

того, низкий уровень жизни населения способствует необходимости ограничивать уровень транспортных тари-

фов. Все это способствует формированию новых подходов к определению тарифов на грузовые и пассажирские 

перевозки. 
Итак, цену услуги можно определять различными методами, каждый из которых будет по-разному вли-

ять на ее уровень. На сегодняшний день методы ценообразования можно условно разделить на три основные 

группы: затратные, рыночные и эконометрические. Рассмотрим данные методы более подробно. 
Затратные методы ценообразования в условиях рынка предполагают определение такой цены, которая 

представляла бы собой оптимальный баланс между тем, что хотел бы заплатить за эту услугу потребитель, и 

издержками предприятия при ее оказании. Из чего следует, что определение цены должно основываться прежде 

всего на факторах, относящихся к спросу. При этом значение издержек при установлении цен не должно быть 
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преувеличено. На практике это может выглядеть следующим образом: предприятие пытается определить, за ка-

кую цену оно могло бы предоставить свою услугу на рынке исходя из характера спроса, конкуренции, качества 

самой услуги и т. п., и только после этого определяет свои производственные, коммерческие и административные 

затраты, которые соответствуют такой цене и изменяются в зависимости от конъюнктуры рынка. В настоящее 

время наиболее широко используются следующие затратные методы:  
– метод надбавок к полным издержкам (метод «издержки плюс»); 
– метод, ориентирующийся на прямые затраты (метод маржинального ценообразования); 
– метод, основанный на анализе безубыточности и обеспечении целевой прибыли. 
Рыночные методы ценообразования не просто устанавливают ту или иную цену, но и формируют целую 

систему цен, которая широко охватывает разнообразные услуги и учитывает различия в издержках по их реали-

зации в разных географических районах, а также различия в уровнях спроса и т. д. При использовании такого 

метода ценообразования предприятие осуществляет свою деятельность в обстановке постоянно меняющегося 

конкурентного окружения, при этом нередко выступает с инициативой изменения цен и даже может отвечать на 

ценовые действия конкурентов. Определив исходную цену, предприятие периодически корректирует ее в зави-

симости от различных факторов, действующих на рынке. На сегодняшний день, могут использоваться разнооб-

разные подходы установления тарифов с использованием рыночного метода ценообразования: 
– установление цен с ориентацией на спрос; 
– установление цен на новый товар; 
– ценообразование в рамках товарной номенклатуры; 
– установление цен по географическому принципу; 
– установление цен для стимулирования сбыта; 
– установление цен на уровне конкурентов. 
Эконометрические методы ценообразования предприятия часто используют в проектировании и оказа-

нии таких товаров, но в нашем случае - услуг, которые не заменяют ранее освоенную, а дополняют или расши-

ряют уже существующий параметрический ряд услуг. Под параметрическим рядом понимается совокупность 

однородных услуг, предназначенных для выполнения одних и тех же функций, но отличающихся друг от друга 

значениями основных технико-экономических параметров в соответствии с выполняемыми производственными 

операциями. Существует несколько подходов построения цен на новую продукцию или услугу в зависимости от 

уровня ее потребительских свойств и с учетом нормативов затрат на единицу параметра. Такие подходы полу-

чили название нормативно-параметрических. К их числу относят подходы регрессионного анализа, балловый, 

агрегатный.  
Результаты многочисленных исследований показали, что наиболее предпочтительными в условиях со-

временной рыночной экономики является использование ценообразования смешанного типа. К сожалению, во-

просам ценообразования на транспорте в современной литературе уделяется крайне мало внимания. Как правило, 

предлагаемые отечественными учеными классификации транспортных тарифов лишь частично охватывают виды 

транспорта, входящие в транспортную систему России. Совершенно очевидна необходимость в новых подходах 

к формированию транспортных тарифов, соответствующих современным условиям развития рыночной эконо-

мики.   
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

DEVELOPMENT OF PERSONAL SECONDARY ECONOMY: 
ECONOMIC PROBLEMS AND PROSPECTS  

Аннотация. Личные подсобные хозяйства представляют собой определенную производственно-трудо-

вую нишу для населения, они играют значительную роль в производстве большинства видов сельскохозяйствен-

ной продукции, при этом зачастую выступают как социальная потребность и экономическая необходимость, поз-

воляющие решать проблему доходов, давая возможность существовать и развиваться отдельным категориям 

населения. Однако в деятельности личных подсобных хозяйств существует ряд проблем, что способствует сни-

жению их рентабельности. Стабильное развитие личного подсобного хозяйства гарантировано улучшит качество 

жизни сельского населения, позволит решить ряд экологических проблем и в целом повысит уровень экономи-

ческой безопасности нашей страны. 
В статье сформулирована роль личных подсобных хозяйств в экономике страны. Обозначены функции 

и цели данной формы хозяйствования. Выделены основные экономические проблемы, с которыми сталкиваются 

личные подсобные хозяйства в процессе осуществления своей деятельности, а также перспективы развития дан-

ной формы хозяйствования. Abstract. Personal subsidiary plots represent a certain production and labor niche for the population, they play a significant role in the production of most types of agricultural products, while often acting as a social need and economic necessity, allowing to solve the problem of income, making it possible for certain categories of the population to exist and develop. However, there are a number of problems in the activities of personal subsidiary plots, which contributes to a decrease in their profitability. The stable development of personal subsidiary plots is guaranteed to improve the quality of life of the rural population, solve a number of environmental problems and, in general, increase the level of economic security of our country. The article formulates the role of personal subsidiary plots in the country's economy. The functions and goals of this form of management are indicated. The main economic problems that personal subsidiary plots face in the process of carrying out their activities are highlighted, as well as the prospects for the development of this form of management. 
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, сельское хозяйство, продукция сельского хозяйства. Keywords: personal subsidiary plots, agriculture, agricultural products.  
На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из ведущих направлений экономического роста 

страны. Значительную роль в производстве большинства видов сельскохозяйственной продукции играют личные 

подсобные хозяйства (ЛПХ), которые представляют собой определенную производственно-трудовую нишу для 

населения. В современных условиях личное подсобное хозяйство зачастую выступает как социальная потреб-

ность и экономическая необходимость, позволяющие решать проблему доходов, давая возможность существо-

вать и развиваться отдельным категориям населения. Основная функция ЛПХ заключается в воспроизводстве и 

сохранении теоретических знаний, практических навыков и умений, а так же трудовых усилий владельца личного 

подсобного хозяйства. Приоритетной целью ЛПХ является обеспечение стабильного дохода и достойного уровня 

благосостояния его владельца за счет организации и ведения аграрного производства.  
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Длительное время особенностью ЛПХ являлось использование преимущественно ручного труда, мини-

мальная механизация производства и применение крайне незначительных объемов или полное отсутствие хими-

ческих средств как в растениеводстве, так и в животноводстве. Все это способствовало получению качественной 

и конкурентоспособной продукции. Однако, в современных рыночных условиях рентабельность ЛПХ на фоне 

крупного сельского производства существенно упала, а доля прямых продаж от владельцев ЛПХ стала мини-

мальной. Это связано в первую очередь с тем, что в процессе своей деятельности владельцы ЛПХ сталкиваются 

с рядом проблем. Зачастую это отсутствие возможности приобретения необходимой современной сельскохозяй-

ственной техники и оборудования для обработки или переработки продукции, сложности с арендой или строи-

тельством собственных мест хранения произведенной продукции до момента ее реализации. Не менее важной 

проблемой является отсутствие гарантированных мест выгодного сбыта сельхозпродукции. Отдельно нужно от-

метить использование преимущественно примитивных технологий, что является следствием недостатка компе-

тентной и новейшей информации о научных разработках по организации эффективного производства в условиях 

ЛПХ. А это в свою очередь не позволяет увеличить объемы производства и тем самым поднять его эффектив-

ность. Все вышеперечисленное ярко демонстрирует значительную неразвитость инфраструктуры обслуживания 

ЛПХ. На сегодняшний день актуальной становится проблема трансформации ЛПХ в другие формы хозяйствова-

ния (производственные или коммерческие), поскольку критерии такого перехода не определены, а разработан-

ные нормативно-правовые акты имеют ряд существенных недостатков. Более того, некоторые крестьянско-фер-

мерские хозяйства перерегистрируются в ЛПХ, с целью избежать налоговой нагрузки. 
Для достижения главной цели ЛПХ, а именно, получение стабильного дохода, необходимо выполнение 

ряда условий. Приоритетными являются меры государственной поддержки (льготные долгосрочные кредиты, 

адекватное налогообложение, решение вопросов пенсионного и социального страхования). Особое внимание сле-

дует уделить формированию новых вертикальных экономических связей между производителями сельхозпро-

дукции и перерабатывающими, сервисными и другими предприятиями и организациями агропромышленного 

сектора. Это возможно осуществить в форме потребительских кооперативов, что существенно увеличит товар-

ность хозяйств населения, поскольку индивидуальное ведение сельскохозяйственного производства крайне 

редко обеспечивает высокую результативность эффективной хозяйственной деятельности. Такой вид кооперации 

будет способствовать крупномасштабному производству с применением достижений научно-технического про-

гресса и при этом сохранит личную заинтересованность и ответственность каждого члена кооператива на всех 

этапах производства, обращения и потребления. В условиях жесткой конкуренции объединить усилия ЛПХ в 

создании вышеупомянутой формы сотрудничества помогли бы муниципалитеты. 
Стабильное развитие ЛПХ гарантировано улучшит качество жизни сельского населения, позволит ре-

шить ряд экологических проблем и в целом повысит уровень экономической безопасности нашей страны. 
Пристальное изучение и корректный анализ сформировавшихся производственных отношений в эконо-

мике на региональном и местном уровнях совершенно необходимы для выявления как положительных, так и 

отрицательных моментов достаточно сложного и во многом спорного процесса, происходящего в сельском хо-

зяйстве. В заключении можно отметить, что несмотря на необходимость соблюдения особого подхода в органи-

зационных вопросах, личные подсобные хозяйства населения имеют хорошие перспективы развития в условиях 

современного рынка.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

IMPROVEMENT OF MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS 
IN THE FIELD OF RECREATION AND TOURISM OF THE KRASNODAR TERRITORY  

Аннотация. Краснодарский край выгодно выделяется среди других регионов России своими уникаль-

ными климатическими и природными ресурсами, что явилось предпосылками для интенсивного развития турист-

ско-рекреационного комплекса, который представляет собой важную сферу экономики края. На сегодняшний 

день туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края обладает огромным потенциалом для развития 

всех видов туризма, однако помимо благоприятных природных условий для развития туристско-рекреационного 

комплекса необходимо качественное инвестиционное обеспечение. При реализации инвестиционных проектов 

инвесторам оказывается государственная поддержка в финансовой и нефинансовой форме. Обеспечить приток 

инвестиций в экономику рекреационных районов Краснодарского края можно двумя способами: прямым и кос-

венным. 
В статье выделены основные особенности туристической деятельности и механизмов реализации инве-

стиционных проектов, рассмотрены возможные способы обеспечения притока инвестиций в экономику рекреа-

ционных районов Краснодарского края.  Abstract. The Krasnodar Territory favorably stands out among other regions of Russia for its unique climatic and natural resources, which were the prerequisites for the intensive development of the tourist and recreational complex, which is an important sphere of the regional economy. To date, the tourist and recreational complex of the Krasnodar Territory has a huge potential for the development of all types of tourism, however, in addition to favorable natural conditions for the development of a tourist and recreational complex, high-quality investment support is needed. When implementing investment projects, investors are provided with state support in financial and non-financial form. There are two ways to ensure the inflow of investments into the economy of the recreational areas of the Krasnodar Territory: direct and indirect. The article highlights the main features of tourism activities and mechanisms for the implementation of invest-ment projects, considers possible ways to ensure the flow of investment into the economy of the recreational areas of the Krasnodar Territory. 
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, туристическая деятельность, инвести-

ционный проект. Keywords: tourism, tourist and recreational complex, tourist activity, investment project.  
Краснодарский край выгодно выделяется среди других регионов России своими уникальными климати-

ческими и природными ресурсами. Очевидно, что для наращивания конкурентного преимущества каждому ре-

гиону необходимо максимально эффективно использовать сочетание плюсов географического положения и фак-

торов производства, а также создавать условия для развития специализированных производств. На Кубани это 

явилось предпосылками для интенсивного развития туристско-рекреационного комплекса, который представляет 

собой важную сферу экономики края. Однако, туризм - это не только путешествия и отдых. Индустрия туризма 

является одновременно и видом деятельности, и отраслью национальной экономики, и формой рекреации, и спо-

собом проведения досуга, наукой и бизнесом. Туризм способствует притоку финансовых ресурсов в бюджет края, 

поскольку обеспечивает налоговые поступления, повышает спрос на продукты питания и разнообразные услуги, 

а это в свою очередь способствует развитию сопутствующих отраслей (транспорта, связи, торговли, сферы об-

щественного питания, гостиничного хозяйства, производства сувениров и т.п.). Кроме того, обслуживание тури-

стов – это дополнительный, а иногда и основной, источник доходов для местного населения. Соответственно, 
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развитие туризма создает новые рабочие места и обеспечивает занятость населения. Помимо благоприятных при-

родных условий для развития туристско-рекреационного комплекса необходимо качественное инвестиционное 

обеспечение. 
Для полного понимания специфики развития туристической деятельности и механизмов реализации ин-

вестиционных проектов, необходимо рассмотреть несколько основных особенностей этой сферы. Первая и 

наиболее значимая заключается в том, что, в отличие от отраслей материального производства, индустрия ту-

ризма экспортирует не продукт, а впечатления. Вторая особенность связана со спецификой продукции и услуг, а 

именно, невозможностью переместить их к туристу, т.е. в данном случае потребитель, а не производитель или 

продавец, должен переместиться в место их производства. Отсюда вытекает и третья особенность, которая за-

ключается в том, что продукция индустрии туризма представляет собой комплекс услуг, которые могут быть 

опробованы только в момент их потребления. А это обязывает к особо доверительным взаимоотношениям между 

клиентами и продавцами, иначе успешная продажа туристского продукта исключена. 
Обеспечить приток инвестиций в экономику рекреационных районов Краснодарского края можно двумя 

способами: прямым, когда ведется нормативно-правовое регулирование инвестиционной активности, и посред-

ством косвенного регулирования, базирующегося на управлении инвестиционной привлекательности района. В 

условиях современной российской экономики предпочтительнее косвенное регулирование, поскольку оно кроме 

активизации инвестиционной деятельности способствует и социально-экономическому развитию района. 
В 2020 году, несмотря на пандемию, власти Кубани заключили инвестиционные контракты в сфере ту-

ризма на сумму почти 5,5 млрд руб., а это почти в полтора раза больше объема заключенных инвестиционных 

соглашений в санаторно-курортной отрасли с 2017 года. Инвестиции направлены на строительство трехзвездоч-

ного отеля под брендом международного гостиничного оператора AccorHotels в Сочи и строительство гостинич-

ного комплекса «Miracleon» в Анапе. Также в Геленджике планируют восстановить нефункционирующий объект 

под современный круглогодичный гостиничный комплекс. Всего в санаторно-курортной отрасли региона сего-

дня реализуются 67 соглашений на сумму более 41 млрд руб. 
Основополагающим региональным нормативным документом является Закон Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-КЗ «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском 

крае», а также подзаконные акты. Закон направлен на привлечение инвестиций в Краснодарский край на основе 

создания режима наибольшего благоприятствования для российских и иностранных инвесторов и защиты их ин-

тересов. Кроме этого, утверждена «Концепция развития санаторно-курортного и туристского комплекса Красно-

дарского края до 2030 года». Данная концепция разработана во исполнение поручения главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края В.И. Кондратьева, основываясь на распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

до 2020 года», распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года № 1538-р «Стратегия 

социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года», Законе Краснодарского края 

от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 

2020 года». Цель концепции - сделать Краснодарский край к 2030 году глобально конкурентоспособным всесе-

зонным санаторно-курортным и туристским центром, лидером туристского рынка России. При этом туристско-
рекреационный комплекс Кубани будет являться драйвером развития отраслей экономики региона и проводни-

ком инвестиций в Краснодарский край. 
В соответствии с вышеуказанным законом при реализации инвестиционных проектов инвесторам ока-

зывается государственная поддержка в финансовой и нефинансовой форме, а механизм реализации выглядит 

следующим образом: - участие в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ»; - разработаны региональные государственные программы по развитию туризма, предпринимательства, 

сельского хозяйства; - ведутся работы по улучшению дорожного фонда Краснодарского края; - применяются меры государственной поддержки (налоговые льготы, субсидии и другие); - налажено межведомственное взаимодействие; - в приоритете государственно-частное партнерство; - разработаны инвестиционные проекты и программы бизнеса; - позиционирование в региональных СМИ, тесное взаимодействие с федеральными СМИ; - формирование событийной дирекции; - сформировано единое информационное пространство; - вносятся изменения в законодательную базу. 
Анализируя уже имеющиеся результаты реализации инвестиционных проектов, а также учитывая сло-

жившуюся экономическую и политическую ситуацию, когда значительно снижено количество выездных тури-

стических потоков, можно смело сказать, что на сегодняшний день туристско-рекреационный комплекс Красно-

дарского края обладает огромным потенциалом для развития всех видов туризма. А дальнейшее развитие рекре-

ационных районов позволит создать благоприятные условия для привлечения в районы необходимых инвести-

ций.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 
THEORETICAL ASPECTS OF THE ESSENCE AND FUNCTION OF MONEY  

Аннотация. Одним из величайших изобретений человека можно назвать деньги. На первом этапе день-

гами служили различные товары, которые обладали общепризнанной ценностью и полезностью. Появлению де-

нег способствовало развитие производительных сил, а также развитие производственных отношений. Эволюции 

денежных отношений в большей мере способствовало разделение труда. На сегодняшний день товарное произ-

водство не может существовать без денег, а деньги не могут возникнуть вне товарного производства. Как вид 

финансовых активов, деньги могут быть использованы для сделок, их характерной особенностью является высо-

кая ликвидность. 
В статье рассмотрены существующие подходы к вопросу о возникновении денег, отмечено, что все тео-

рии денег нацелены на создание именно практических рекомендаций в области монетарной и общеэкономиче-

ской политики. Abstract. One of the greatest human inventions is money. At the first stage, various goods, which had a generally recognized value and utility, served as money. The emergence of money was facilitated by the development of productive forces, as well as the development of production relations. The evolution of monetary relations was largely facilitated by the division of labor. Today commodity production cannot exist without money, and money cannot arise outside com-modity production. As a type of financial assets, money can be used for transactions, their characteristic feature is high liquidity. The article examines the existing approaches to the issue of the origin of money, it is noted that all theories of money are aimed at creating precisely practical recommendations in the field of monetary and general economic policy. 
Ключевые слова: макроэкономика, деньги, функции денег, сущность денег, теории денег. Keywords: macroeconomics, money, functions of money, essence of money, theory of money.  
Одним из величайших изобретений человека можно назвать деньги. Сначала деньгами служили различ-

ные товары, которые обладали общепризнанной ценностью и полезностью. Это могли быть: продовольствие, 

скот, украшения, орудия труда и др. При этом, товарные формы денег, как эквивалент товарной стоимости, раз-
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личались в зависимости от местных условий. Со временем в роли денег стали использовать драгоценные ме-

таллы. Эквивалентом были признаны благородные металлы – золото и серебро. Позже из драгоценных металлов 

стали чеканить монеты. Первые бумажные деньги появились в Китае. Изначально бумажные деньги обменива-

лись на золотые монеты, как имеющие равную платежную силу. Постепенно увеличилось количество бумажных 

денег и правительство разных стран стали вводить особые ограничение по их обмену на золотые монеты. Появ-

лению денег способствовало развитие производительных сил (средств производства и материальных благ) и раз-

витие производственных отношений (отношения собственности на средства производства). Эволюцию денеж-

ных отношений подтолкнуло разделение труда, в следствии чего наблюдалось развитие обмена между общинами, 

повышение производительности труда, появление товарных излишков. 
Следует отметить, что товарное производство не может существовать без денег, а деньги не могут воз-

никнуть вне товарного производства. Предпосылками появления денег принято считать переход от натурального 

хозяйства к производству и обмену товарами, а также имущественное обособление производителей товаров - 
собственников изготовляемой продукции. 

На сегодняшний день сформированы два подхода к вопросу о возникновении денег: - рационалистический (или субъективный); - эволюционный (или объективный). 
Огромное значение денег для общества стимулирует интерес не только к изучению их происхождения, 

но и способствует разработке различных теорий денег. Формирование таких теорий определяется экономиче-

скими, социальными и политическими факторами развития общества. Все теории денег нацелены на создание 

именно практических рекомендаций в области монетарной и общеэкономической политики. Основные прин-

ципы денежных теорий применяются в проведении денежно-кредитной политики государств, что не может не 

отражаться на развитии мировой экономики. Любая теория денег направлена прежде всего на раскрытие их сущ-

ности. 
Деньги – это важнейшая макроэкономическая категория, с помощью которой можно изучать инфляци-

онные процессы, циклические колебания, механизм достижения равновесия в экономике, согласованность ра-

боты товарного и денежного рынков и т.д. Деньги, как вид финансовых активов, могут быть использованы для 

сделок. Характерная особенность денег – это их высокая ликвидность. 
Свойство денег как формы меновой стоимости проявляется в том, что в ходе процесса производства при-

равнивание содержащегося в товарах труда реализуется через сопоставление цен товаров с деньгами. Свойство 

денег как внешней вещной меры труда состоит в том, что, приравниваясь к деньгам, товары выражают и изме-

ряют заключенный в них общественный труд во внешней, вещной мере, т.е. в денежной стоимости. 
Формы проявления функции денег: - мера стоимости, когда деньги служат для измерения и сравнения стоимостей различных товаров и 

услуг. Мера стоимости по праву считается основной функцией денег. Стоимость товара в деньгах – это его цена. 

Однако для определения цены товаров этого мало. Нужен масштаб для сравнивания, т.е. масштаб стоимости 

других товаров или масштаб цен, которое устанавливает государство. Правительство любой страны в случае 

необходимости может менять установленный масштаб цен. Такое изменение – это денежная реформа. Соответ-

ственно, чем реже изменяется масштаб цен, тем лучше реализуется его функция. Основа масштаба цен – единица 

масштаба. Поскольку функция меры стоимости перешла к кредитным деньгам, в настоящее время перевод одной 

национальной валюты в другую означает переход из одного масштаба цен в другой. - средство накопления (или тезаврация). Это вторая функция денег, сформированная развитием обмена 

и переходом от редких обменных актов к регулярной торговле как более развитой и прогрессивной форме обмена 

результатами хозяйственной деятельности. В качестве средства накопления можно рассматривать и любой дру-

гой вид активов. Так, накапливаться богатство может путём покупки недвижимости, драгоценностей, и т.д. В 

настоящее время, использование кредитных денег широко применяется в качестве средства накопления, что яв-

ляется существенным недостатком, несмотря на абсолютную ликвидность. Причина состоит в следующем: при 

накоплении денег их владелец теряет возможность получить доход от использования менее ликвидных активов. 

Хранение денег в банке приносит его владельцу получение ежегодных процентов по вкладу, то проблема в том, 

что эти проценты всегда ниже, чем гипотетический доход, получаемый при их альтернативном использовании 

(например, при вложении в производство); - средство обращения. Это роль денег в движении товаров от продавца к покупателю. Они служат для 

покупки товаров и услуг, или для осуществления других платежных операций. Эта функция денег появилась 

тогда, когда в общество перешло от натурального обмена к регулярной торговле. Как средство обращения деньги 

предполагают отказ от бартера, их использование позволяет отделить акт покупки от акта продажи. - средство платежа. Эта функция проявляется, когда товары и услуги реализуются в кредит. В денежной 

сфере формируются условия для распространения кредитных отношений как достаточно устойчивого экономи-

ческого явления. В настоящее время продажа товаров с отсрочкой платежа стала необходимым элементом эко-

номической жизни и составной частью процесса производства. Она применяется при покупке сырья, готовой 

продукции, при оплате труда и во многих других операциях. В качестве средства платежа деньги могут обслу-

живать как движение товаров, так и движение капитала. Поэтому средство платежа – это высшая из всех функций 

денег. Развитие функции средства платежа определяется потребностями развитой рыночной экономики и обслу-

живает движение и накопление капитала. 
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Порой можно встретить пятую функцию денег – функцию мировых денег, проявляющуюся в обслужи-

вании международного товарообмена.  
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

BUDGETING AS A TOOL FOR THE MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM  
OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В ходе научного исследования обоснована необходимость внедрения современной системы 

бюджетирования в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги. Бюджетирование определено как 

финансовый план организации, отражающий в количественном выражении стратегические и тактические цели 

деятельности и мероприятия по их достижению. Система бюджетирования также предполагает многовариантный 

анализ финансовых последствий реализации намеченных планов, предусматривает разработку различных сцена-

риев изменения экономического состояния организации, оценки финансовой устойчивости в изменяющихся 

условиях внешней хозяйственной среды. Разработан рекомендуемый формат бюджета затрат. Планирование 

бюджета затрат в санаторно-курортных организациях должно основываться на основе норм и нормативов затрат 

живого труда, предметов труда, использования средств труда, организации хозяйственного процесса. При фор-

мировании бюджета затрат бухгалтеру-аналитику следует учитывать новые нормативно-правовые, налоговые 

требования, а также общепринятые методы системного бухгалтерского учета на предмет составления, а в буду-

щем внесения поправок в требования, регламентирующие подготовку бюджетов. Abstract. In the course of scientific research, the necessity of implementing a modern budgeting system in or-ganizations that provide health resort services is justified. Budgeting is defined as an organization's financial plan that 
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 quantifies the strategic and tactical goals of its activities and measures to achieve them. The budgeting system also in-volves a multivariate analysis of the financial consequences of the implementation of the planned plans, provides for the development of various scenarios for changing the economic state of the organization, assessing financial stability in the changing conditions of the external economic environment. The recommended format of the cost budget has been devel-oped. Cost budget planning in health resort organizations should be based on the norms and standards of living labor costs, labor items, the use of labor tools, and the organization of the economic process. When forming the cost budget, the accounting analyst should take into account new regulatory and tax requirements, as well as generally accepted meth-ods of system accounting for the preparation, and in the future, amendments to the requirements governing the preparation of budgets. 

Ключевые слова. Управленческий учет, инструменты, бюджетирование, бюджет затрат Keywords: Management accounting, tools, budgeting, cost budget  
В современных условиях хозяйствования степень важности процесса планирования для организаций са-

наторно-курортной сферы существенно усиливается, так как они на свой страх и риск ведут деятельность, кон-

курируя с другими участниками рынка рекреационных услуг. Для того чтобы поддерживать высокий уровень 

конкурентоспособности, коммерческим организациям необходима координация различных хозяйственных 

функций путем разработки взаимоувязанных и экономически обоснованных бюджетов. 
В настоящее время система бюджетирования законодательно и нормативно не регламентируется госу-

дарством. В этой связи формы бюджетов, а также регламент их разработки, реализации и контроля утверждаются 

руководством санаторно-курортной организации.  
Внедрение современной системы бюджетирования осуществляется по решению руководства организа-

ции. Если данное решение принято, необходимо провести оценку фактического состояния организационной 

структуры и системы управления, выявить ее достоинства и недостатки. Определить эффективность деятельно-

сти финансово-экономических служб и бухгалтерии, с точки зрения оперативности представления и полноты 

обработки управленческой информации для целей оперативного управления организацией. 
Для постановки бюджетирования в исследуемых организациях и обеспечения его эффективного функ-

ционирования необходимо провести ряд мероприятий: - разработку структуры генерального бюджета организации (включает в себя взаимосвязанную систему 

финансовых и операционных бюджетов); - проектирование финансовой структуры управления; - закрепление ответственности за бюджетами и их статьями (рекомендуется использовать матричные 

проекции); - разработку бюджетной политики (или раздела в учетной политике), включая методические и организа-

ционно-технические вопросы; - разработку положений и регламентов бюджетов; - создание специализированной структуры и/или закрепление функции по составлению, согласованию, 

контролю бюджетных статей за должностными лицами. 
Вопросами бюджетирования в организации может заниматься финансовая дирекция, во главе с финан-

совым директором, как обособленное структурное подразделение, либо ведение бюджетирования вменяется в 

обязанности главного бухгалтера.  
При формировании бюджета затрат бухгалтеру-аналитику следует учитывать новые нормативно-право-

вые, налоговые требования, а также общепринятые методы системного бухгалтерского учета на предмет состав-

ления, а в будущем внесения поправок в требования, регламентирующие подготовку бюджетов.  
Прежде всего организация учета затрат определяется подходами к группировке затрат санаторно-курорт-

ных организаций. Традиционным является классификация затрат по следующим статьям калькуляции: заработ-

ная плата с отчисления основного производственного персонала, продукты питания, лечебные процедуры и ме-

дикаменты, амортизация, благоустройство, административно-управленческие расходы. 
Планирование бюджета затрат в санаторно-курортных организациях должно основываться на основе 

норм и нормативов затрат живого труда, предметов труда, использования средств труда, организации хозяйствен-

ного процесса.  
Рекомендуемый формат бюджета затрат приведен в таблице 1.            
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Таблица 1 – Бюджет затрат (рекомендуемый вариант),  тыс. руб.  

 
Нормы затрат живого труда – это нормы времени для осуществления услуг, связанных с лечением, про-

живанием, питанием и досугом отдыхающих, соотношения численности основных и вспомогательных работни-

ков и других категорий, коэффициенты выполнения норм и др. В нормах затрат предметов труда устанавливается 

планируемый расход медикаментов и препаратов, природно-лечебного сырья, продуктов питания и прочих то-

варно-материальных ценностей, различных вспомогательных материалов, энергии, топлива, а также отходов и 

потерь. Нормы и нормативы использования средств труда включают коэффициент использования среднегодовой 

загрузки санаторно-курортной организации. 
Бюджет затрат в санаторно-курортной организации является отправной точкой бюджетирования, на его 

основе составляются все остальные бюджеты, в том числе бюджет доходов и расходов. 
Бюджетирование позволяет санаторно-курортным организациям адаптироваться к ожидаемым собы-

тиям. Оно представляет собой их финансовый план, отражающий в количественном выражении стратегические 

и тактические цели деятельности и мероприятия по их достижению. Система бюджетирования также предпола-

Показатель 2019 г. 
факт 

2020 г. 
ожидаемый 

факт 
2021 
г. 

план 
в том числе 
1 квар-

тал 2 квар-

тал 
3 
квар-

тал 
4 
квар-

тал 
1.Себестоимость 40755 28623 38244 5135 9222 19033 4854    1.1 Материальные расходы 11653 5001 7071 1212 1943 3251 665          1.1.1 Сырье, материалы, инструменты 6331 1028 1850 100 550 1100 100         1.1.2 Топливо и энергия 4214 3676 4507 1010 907 2030 560          1.1.3 Спецодежда и средства                        индивидуальной защиты 36 6 30 - 30 - -         1.1.4 Прочие материальные расходы 1072 291 684 102 456 121 5    1.2 Работы и услуги производственного           характера 198 3438 9 506 - 1062 8444 -    1.3 Амортизация 1215 824 1203 57 537 564 45    1.4 Расходы на персонал 10807 9237 10129 1755 3068 3518 1788          1.4.1 Расходы на оплату труда 8295 7087 7767 1346 2352 2698 1371                   1.4.1.1 Оплата труда за отработанное 

время 7 491 6 578 7 235 1 270 2 184 2 506 1275                   1.4.1.2 Заработная плата, начисленная                                 работникам по тарифным                                ставкам и     окладам 7 050 6 299 6 902 1 196 2 100 2 408 1198                   1.4.1.3 Доплаты и надбавки к тарифным                                  ставкам и окладам 268 98 87 14 23 36 14                   1.4.1.4 Вознаграждения (надбавки) за                                выслугу лет, стаж работы 131 147 246 60 61 62 63                   1.4.1.5 Оплата труда (вознаграждение)                                работников несписочного со-

става 42 34 - - - - -                   1.4.1.6 Оплата труда за неотработанное                                               время 759 509 532 76 168 192 96                   1.4.1.7 Единовременные поощритель-

ные и   другие выплаты 45 - - - - - -          1.4.2 Расходы социального характера,                         относимые на себестоимость 10 11 12 2 4 4 2          1.4.3 Страховые взносы 2486 2125 2334 404 707 811 412          1.4.4 Взносы на обязательное социальное                    страхование от несчастных случаев                     и профессиональных заболеваний 16 14 16 3 5 5 3    1.5 Налоги и сборы 3324 3196 3200 794 798 819 789          1.5.1 Водный налог 152 130 148 27 36 57 28          1.5.2  Налог на имущество 3169 3062 3047 762 762 762 761          1.5.3 Экологические платежи 3 4 5 5 - - -    1.6 Расходы на аренду имущества 9831 4329 4436 1109 1109 1109 1109    1.7 Расходы на страхование 6 6 7 - - 7 -    1.8 Услуги сторонних организаций 3192 2000 2284 135 590 1175 384    1.9 Другие расходы 529 592 408 73 115 146 74 
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гает многовариантный анализ финансовых последствий реализации намеченных планов, предусматривает разра-

ботку различных сценариев изменения экономического состояния организации, оценки финансовой устойчиво-

сти в изменяющихся условиях внешней хозяйственной среды. 
Мы считаем, что бюджетирование как инструмент системы управленческого учета в санаторно-курорт-

ных организациях способно выступить в качестве эффективного контура управления.  
Источники: 1. Адаменко, А.А. Значение бюджетирования в учетно-аналитической системе сельскохозяйственной организации / 

А.А. Адаменко // В книге: Научно-технологическое обеспечение агропромышленного комплекса России: проблемы 

и решения. Сборник тезисов по материалам V Национальной конференции (8-9 июля 2020 г.). Краснодар, 2020. - 
С. 65. 2. Бобрышев, А. Н. Особенности постановки и ведения системы управленческого учета в экономических субъектах 

сферы туризма / А. Н. Бобрышев,  Р. В. Дебелый., А. А Саркисова // Международный бухгалтерский учет, - 2014 - 
№ 24 - С. 31- 40. 3. Власова, Н.С. Система бюджетирования / Н.С. Власова, А.М. Бондарь // В сборнике: Информационное обеспечение 

эффективного управления деятельностью экономических субъектов. Материалы Международной научной конфере-

нции, посвященной 80-летию Краснодарского края. Сост. Ю. И. Сигидов, Н.С. Власова, Г. Н. Ясменко, В. В. Башка-

тов. 2017. С. 81-85. 4. Говдя, В. В. Развитие методологических основ управленческого учета: научное издание / В.В. Говдя, Ж. В. Дегаль-

цева. – Краснодар: изд-во «Манускрипт», 2013. - 187 с.  5. Кузина, А. Ф. Зарубежные системы управленческого учета / А. Ф. Кузина,  А. И. Латыш // В сборнике: Научное 

обеспечение агропромышленного комплекса сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции 

студентов по итогам НИР за 2015 год. Министерство сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО «Кубанский государст-

венный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 2016. С. 479-481. 6. Кузина, А. Ф. Современный подход к совершенствованию учета и управлению затратами экономического субъекта / 
А. Ф. Кузина, Е. А. Павленко // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 6-7. 
С. 198-200. 7. Кузина, А. Ф., Методика управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции / А. Ф. Кузина, 

А. В. Новикова // Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд в будущее : Сборник научных 

статей Всероссийской научной конференции (17-18 октября 2018 года), в 4-х томах, Том 2. Юго-Зап. гос. ун-т., 

Курск: ЗАО Университетская книга, 2018. – С. 134 – 137. 8. Морозкина, С.С. Возможности бюджетирования затрат и результатов экономического субъекта в отрасли садоводс-

тва / С. С. Морозкина, А. Ф. Кузина, А.С. Гетманчук, В. В. Сериков // Вестник Академии знаний. 2018. № 3 (26). – 
С. 324-332. References: 1. Adamenko, A.A. The value of budgeting in the accounting and analytical system of an agricultural organization / A.A. Adamenko // In the book: Scientific and technological support of the agro-industrial complex of Russia: problems and solutions. Collection of abstracts based on the materials of the V National Conference (July 8-9, 2020). Krasnodar, 2020. - P. 65. 2. Bobryshev, A. N. Features of the formulation and maintenance of the management accounting system in economic entities of the tourism sector / A. N. Bobryshev, R. V. Debely., A. A. Sarkisova // International a ccounting, - 2014 - No. 24 - P. 31-40. 3. Vlasova, N. S. Budgeting system / N.S. Vlasova, A.M. Bondar // In the collection: Information support for effective management of the activities of economic entities. Materials of the International Scientific Conference dedicated to the 80th anniversary of the Krasnodar Territory. Comp. Yu. I. Sigidov, N. S. Vlasova, G. N. Yasmenko, V. V. Bashkatov. 2017.S. 81-85. 4. Govdya, VV Development of methodological foundations of management accounting: scientific publication / VV Govdya, Zh. V. Degaltseva. - Krasnodar: publishing house "Manuscript", 2013. - 187 p. 5. Kuzina, A. F. Foreign management accounting systems / A. F. Kuzina, A.I. Latysh // In the collection: Scientific support of the agro-industrial complex, a collection of articles based on the materials of the 71st scientific-practical conference of stu-dents following the results of research in 2015. Ministry of Agriculture of the Russian Federation; FSBEI HE “Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin ". 2016.S. 479-481. 6. Kuzina, AF Modern approach to improving accounting and cost management of an economic entity / AF Kuzina, EA Pavlenko // Humanities, socio-economic and social sciences. 2017. No. 6-7. S. 198-200. 7. Kuzina, A. F., Methodology for management accounting of costs and calculating the cost of production / A. F. Kuzina, A.V. Novikova // Problems and prospects of development of Russia: Youth look into the future: Collection of scientific articles of the All-Russian scientific conference (17 -18 October 2018), in 4 volumes, Volume 2. South-West. state un-t., Kursk: Universitetskaya kniga, 2018 .-- P. 134 - 137. 8. Morozkina, S.S. Possibilities of budgeting the costs and results of an economic entity in the gardening industry / S.S. Morozkina, A. F. Kuzina, A. S. Getmanchuk, V.V.Serikov // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2018. No. 3 (26). - S. 324-332.        
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БЕНЧМАРКИНГ И РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

BENCHMARKING AND DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING TOOLS  
FOR COMMERCIAL ORGANIZATIONS  

Аннотация. В системе управленческого учета использование бенчмаркинга выступает в качестве мето-

дической основы повышения конкурентоспособности санаторно-курортных организаций. Бенчмаркинг как ин-

новационный инструмент управленческого учета раскрывает внутренние преимущества, базирующиеся на пре-

восходстве организации санаторно-курортной сферы в отношении эффективности (или издержек) производства 

и управления организацией и продуктом. Разработаны предложения по формированию механизма управления 

конкурентоспособностью санаторно-курортной организации посредствам бенчмаркинга в системе управленче-

ского учета. Одним из ценных методов анализа конкурентоспособности в системе бенчмаркинга может служить 

сравнительная оценка конкурентоспособности санаторно-курортной организации, которая дает возможность 

сравнить силу организации и ее ближайших конкурентов. Внедрение механизма управления конкурентоспособ-

ностью в системе управленческого учета посредствам бенчмаркинга, позволит санаторно-курортным организа-

циям оказывать конкурентоспособные услуги, завоевать и закрепить определенную долю рынка в конкретный 

промежуток времени. Abstract. In the management accounting system, the use of benchmarking serves as a methodological basis for improving the competitiveness of health resort organizations. Benchmarking as an innovative management accounting tool reveals the internal advantages based on the superiority of the organization of the Spa sector in terms of efficiency (or costs) of production and management of the organization and product. Proposals have been developed for the for-mation of a mechanism for managing the competitiveness of a health resort organization through benchmarking in the management accounting system. One of the valuable methods of analyzing competitiveness in the benchmarking system can be a comparative assessment of the competitiveness of a health resort organization, which makes it possible to com-pare the strength of the organization and its closest competitors. The introduction of a competitive management mecha-nism in the management accounting system through benchmarking will allow Spa organizations to provide competitive services, win and consolidate a certain market share in a specific period of time. 
Ключевые слова: управленческий учет, инструментарий, бенчмаркинг, конкурентоспособность. Keyword: мanagement accounting, tools, benchmarking, competitiveness.  
Санаторно-курортный комплекс – это крупнейшая отрасль, которая представляет собой многогранную и 

сложную систему. Здесь присутствуют все сложности экономической, социальной и политической жизни, и глав-

ное в этом вопросе – высокоорганизованное управление всей санаторно-курортной и туристической системой 

региона. В развитии любого комплекса неотъемлемой частью является организация бухгалтерского финансового 

и управленческого учета.  
В современных условиях функционирования санаторно-курортных организаций ведение управленче-

ского учета является объективной необходимостью. 
Бенчмаркинг как инновационный инструмент управленческого учета раскрывает внутренние преимуще-

ства, базирующиеся на превосходстве организации санаторно-курортной сферы в отношении эффективности 

(или издержек) производства и управления организацией и продуктом. Они создают «ценность санаторно-ку-

рортного продукта», позволяющего добиться меньшей себестоимости, чем у конкурента. Внутреннее конкурент-

ное преимущество - следствие большей производственной эффективности, которая обеспечивает санаторно-ку-

рортной организации рентабельность и устойчивость к снижению цены продаж, навязываемой рынком или кон-

куренцией.  
Современная сложная ситуация в санаторно-курортной сфере складывается под влиянием целого ком-

плекса факторов. Одним из них является то, что далеко не все санаторно-курортные организации готовы вести 
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конкурентную борьбу в относительно новых условиях хозяйствования. Однако в сегодняшних условиях эффек-

тивное функционирование санаторно-курортных организаций невозможно без выработки стратегии конкуренто-

способности, отвечающей особенностям рынка в целом и отдельного экономического субъекта в частности, что 

представляется возможным посредствам бенчмаркинга в системе управленческого учета. 
Конкурентоспособность продукта определяется наличием характеристик, дающих возможность для при-

влечения и сохранения его потребителей. Конкурентоспособным является тот продукт, «комплекс потребитель-

ских и стоимостных свойств, которого обеспечивает ему коммерческий успех, то есть позволяет быть прибыльно 

обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену других товаров-аналогов».  
Как правило, ни одна организация не может иметь преимущества перед конкурентами по всем характе-

ристикам продукта, влияющим на предпочтения потребителей. В связи с этим необходима выработка стратегии, 

способной обеспечить конкурентное преимущество в долгосрочном аспекте.  
Проведенные исследования позволяют сформировать основные предложения по формированию меха-

низма управления конкурентоспособностью санаторно-курортной организации посредствам бенчмаркинга в си-

стеме управленческого учета. Данный механизм должен включать в себя следующие элементы:  - определение системы целей, установок, мотивов деятельности и методов управления;  - построение оптимальной организационной структуры управления;  - формирование оценочных показателей;  - анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на конкурентоспособность;  - периодическую оценку собственной конкурентоспособности, возможностей конкурентов и потребителей; - разработку конкурентных стратегий действия в изменяющихся рыночных условиях;  - выработку наиболее приемлемых путей повышения конкурентоспособности. 
Другими словами, механизм управления конкурентоспособностью санаторно-курортной организации - 

это разработка целей деятельности, анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособ-

ность, оценка ее уровня и выработка направлений управляющего воздействия. 
Одним из ценных методов анализа конкурентоспособности в системе бенчмаркинга может служить срав-

нительная оценка конкурентоспособности санаторно-курортной организации, которая дает возможность срав-

нить силу организации и ее ближайших конкурентов. 
Последовательность анализа следующая. Определяются 5-10 наиболее важных для данной отрасли кате-

гории конкурентных преимуществ. Для каждого фактора определяется его вес, исходя из значимости. Сумма 

весов по всем выведенным категориям конкурентных преимуществ равна единице.  
Позиция каждого конкурента по отдельному конкурентному преимуществу оценивается экспертным пу-

тем. Оценки от 1 до 10, где 1 – самая слабая позиция, а 10 – самая сильная. 
Следует отметить, что конкурентное преимущество в соотношении цена/качество услуг является основ-

ным в гостиничном хозяйстве. 
Далее рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности санаторно-курортных орга-

низаций с учетом показателей весомости каждого фактора, которые показывает  общий вес конкурентных пре-

имуществ. 
Результат сравнения важнейших показателей результативности ООО «КСКК «АКВАЛОО» с лучшими 

отраслевыми показателями конкурентов приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Результат сравнения важнейших показателей 

результативности ООО «КСКК «АКВАЛОО» с лучшими отраслевыми показателями конкурентов 
в системе бенчмаркинга  

Предложенный механизм управления конкурентоспособностью в системе управленческого учета по-

средствам бенчмаркинга позволит санаторно-курортным организациям решить две основные задачи:  - оказание конкурентоспособных услуг; - завоевание и закрепление определенной доли рынка в конкретный промежуток времени. 
Управление при этом должно строиться на принципах целевой совместимости, непрерывности и надеж-

ности, планомерности, пропорциональности, динамизма, научности и обоснованности принимаемых решений, 

совместимости личных, коллективных и государственных интересов в управлении, а также непрерывного стра-

тегического управления и максимального отражения специфических условий хозяйствования организации в 

стратегии конкурентоспособности. 
В системе управленческого учета использование бенчмаркинга выступает в качестве методической ос-

новы повышения конкурентоспособности санаторно-курортных организаций. 
Разработкой и внедрением механизма управления конкурентоспособностью санаторно-курортных орга-

низаций в системе управленческого учета должна заниматься специальная служба или отдел. В то же время ред-

кие санатории и пансионаты имеют такую службу, так как создание еще одного структурного подразделения 

связано со значительными финансовыми затратами. Тем не менее, достижение определенного уровня конкурен-

тоспособности возможно только при решении санаторно-курортными организациями задачи, которая формиру-

ется тремя показателями: развитие, рост, прибыль, что достижимо при использовании взаимодействия таких ин-

струментов управленческого учета, как бенчмаркинг и бюджетирование.    
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КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
THE CONCEPT OF THE LIFE CYCLE OF THE ORGANIZATION  

Аннотация. Представления о жизненном цикле организации являются одним из основополагающих во-

просов в системе теоретических представлений о концепции организации. Целесообразно рассматривать дина-

мику организационных процессов в разрезе этапов и стадий жизненного цикла организации. Эволюционный под-

ход необходим также для формирования стратегии управленческого воздействия на функционирование и разви-

тие организации, достижения ее стратегических и тактических целей. 
На примере акционерного общества «Электротехническая корпорация» рассмотрено обоснованы основ-

ные направления повышения эффективности деятельности корпорации.  Abstract. The concept of the life cycle of an organization is one of the fundamental issues in the system of theoretical ideas about the concept of an organization. It is advisable to consider the dynamics of organizational processes in the context of the stages and stages of the organization's life cycle. A evolutionary approach is also necessary for the formation of a strategy of managerial influence on the functioning and development of an organization, to achieve its strategic and tactical goals. Using the example of the joint-stock company "Electrotechnical Corporation", the main di-rections of improving the efficiency of the Corporation's activities are considered. 
Ключевые слова: эволюционная экономика, жизненный цикл, теория фирмы, управление органи-

зацией, хозяйственная стратегия, «дерево целей». Keywords: evolutionary economics, life cycle, theory of firm, management of organization, economic strategy, 
«tree of the purposes».  

В динамично развивающемся социально-экономическом пространстве современной России функциони-

рует множество фирм (организаций) различного типа, характера и происхождения. Организация как основной 

хозяйствующий субъект представляет собой объединение экономических субъектов институционального харак-

тера, созданное для выполнения какой-либо цели или множества целей. Основной целью функционирования ком-

мерческой организации является получение прибыли, максимизация дохода и собственности. 
В современной науке организация рассматривается как сложная функционирующая сущность, развива-

ющаяся во времени. Причем, организация в широком смысле слова, – это некоторое хозяйственное объединение 

людей. Поэтому в эволюционном ракурсе рассмотрение вопроса возникновения социальных отношений имеет 

отправную точку исследования – ранние этапы антропогенеза. В этом периоде обозначается организационная 

проблема идентификации социально-поведенческих изменений. Их можно проследить уже у древнейших пред-

ков рода Homo представителей вида Ardipithecus ramidus [4, с. 5]. 
В период феодализма в России получила развитие корпоративная форма организации промышленного 

производства. Ремесленная мастерская, плотно включенная в производственную структуру средневекового го-

рода, была защищена от внутренней и внешней конкуренции. Регламентация технологии производства ремес-

ленных изделий и продажи их на рынке гарантировали длительное существование и успешное функционирова-

ние ремесленного цеха как основной формы самоорганизации городских ремесленников [3, с. 5]. 
В современной экономической науке процесс возникновения, развития и угасания организации как со-

циально-экономической единицы принято именовать жизненным циклом организации. Изучение тенденций ее 

циклического развития не только позволяет лучше понять механизмы функционирования, но и осуществлять 

прогнозную деятельность.  
С точки зрения общей теории менеджмента, генезис (создание), развитие и функционирование органи-

заций может быть рассмотрено с помощью моделей. Данные модели построены с помощью одной из эволюци-

онных теорий – теории жизненных циклов. Как основание теории жизненных циклов организации можно рас-

сматривать её аналогию с биологическими объектами. При этом, исследователи в области менеджмента отме-

чают некоторую ограниченность данной аналогии. Первая минута после рождения любого биологического орга-

низма также является первой минутой на путик его смерти. Смерть представляет собой неизбежное будущее 

биологического объекта. С точки зрения рассмотрения жизненного цикла организации нельзя отметить то же 

самое, так как рождение организации не означает её однозначную смерть. Именно на данной концепции строится 

понятие о циклических процессах в развитии организации. 
Жизненный цикл организации представляет собой протекание последовательных стадий развития и 

функционирования организации, последовательно сменяющих друг друга и имеющих тенденцию повторения в 
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следующем жизненном цикле организации [1, с. 11]. Иначе говоря, наступление следующей стадии, сменяющей 

текущую стадию жизни организации, не является случайным, а подчиняется законам циклического развития. 
Стратегическое планирование деятельности организации также имеет важное значение на стадии зарож-

дения и становления организации. Стратегическое планирование отражает цели организации на срок более 5 лет, 

то есть определяет основные направления развития организации и предполагаемые результаты функционирова-

ния в обозначенный период. 
Важным аспектом протекания жизненного цикла организации является формирование «дерева целей» 

организации. Помимо миссии организации и стратегических целей её развития, в структуре «дерева целей» по-

являются тактические и оперативные цели функционирования организации. «Дерево целей» может подвергаться 

модификации в процессе развития организации, в соответствии с изменениями и корректировками стратегиче-

ских целей развития. 
ОАО «Электротехническая корпорация» – одно из средних предприятий юга России, расположенное в 

центральной части Краснодарского края. ОАО «Электротехническая корпорация» было создано в июле 2001 года 

в результате объединения путём реорганизации двух малых электропромышленных предприятий. 
После юридической регистрации ОАО «Электротехническая корпорация» в период протекания предпри-

нимательского этапа жизненного цикла была сформулирована миссия организации: «Удовлетворение нужд про-

мышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и населения России в качественной и недорогой 

электротехнической продукции».  
Стратегические и тактические цели ОАО «Электротехническая корпорация» на предпринимательском 

этапе жизненного цикла организации не были четко определены. 
С наступлением этапа коллегиальности было определено, что миссия организации будет выражена в уст-

ной форме, документально не регламентирована, однако доведена до сведения всех работников организации по-

средством внутрифирменного обучения персонала. Особо важным в рамках определения миссии организации 

явилось то, что данная миссия ориентирована на обеспечение нужд населения посредством обеспечения каче-

ственной и недорогой электротехнической продукцией. 
Также с наступлением этапа коллегиальности в протекании жизненного цикла организация были окон-

чательно оформлены различные виды целей функционирования организации, в том числе: 
1. Создание планового управления организацией на новых принципах с использованием современных 

рыночных инструментов: стратегического планирования, бизнес-планирования, управления проектами. 
2. Внедрение современных стандартов управления и общей корпоративной культуры; создание эффек-

тивной систем управления активами организации; внедрение эффективных систем управления финансовыми и 

материальными потоками; внедрение интегрированных организационных систем управления. 
3. Устранение излишней конкуренции посредством создания согласованной (сквозной) номенклатуры 

продукции и эффективного управления ассортиментом, включая концентрацию на начальном этапе на позициях 

с коротким производственно-коммерческим циклом; выработка согласованной ценовой политики, строящейся 

на общих принципах. 
4. Возможность манёвра финансовыми и иными ресурсами, их концентрация на приоритетных направ-

лениях при управлении инвестиционным процессом, свободный доступ к сырьевым и кредитным ресурсам, а 

также к государственному заказу, государственным закупкам, государственным гарантиям под заёмные средства, 

инвестиционным налоговым кредитам, предоставляемым государственными органами. 
5. Экономия средств и концентрация ресурсов организации. 
6. Эффективная защита общих интересов и создание безопасной бизнес-среды для членов организации 

(юридическая защита; грамотный внешний и внутренний аудит и др). 
Рыночные цели: 
1. Повышение доли денежных средств, получаемых в оплату за произведённую продукцию. 
2. «Сдвиг» к рынкам «конечного потребителя» посредством снижения доли полупродуктов в общем объ-

ёме выпускаемой продукции и выполнения проектов «под ключ». 
3. Завоевание заметной доли на определённых сегментах рынка электротехнической продукции. 
Производственные цели: 
1. Оптимизация нагрузки имеющихся производственных мощностей. 
2. Повышение эффективности управления производством и создание системы гибкого реагирования на 

запросы рынка. 
3. Создание комплексной системы управления издержками производством, в том числе в целях снижения 

энергоёмкости конечной продукции. 
4. Техническое перевооружение, обновление основных производственных фондов, внедрение автомати-

зированных производственных линий.  
Социальные цели:  
1. Выплата реальных дивидендов по акциям. 
2. Рост моральной и материальной заинтересованности наёмного персонала в результатах труда; обеспе-

чение пакета социальных гарантий; создание целостной системы управления и развития персонала, включая под-

готовку и переподготовку кадров, планирование карьеры перспективных руководителей и специалистов. 
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3. Использование «интеллектуального капитала» и опыта «старых» специалистов путём создания высо-

кооплачиваемых рабочих мест; организация стажировок работников на ведущих предприятиях. 
Финансово-экономические цели: 
1. Получение и увеличение прибыли, достаточной для устойчивого и высокорентабельного функциони-

рования предприятий и объединения в целом, для обеспечения его развития в соответствии с поставленными 

рыночными, производственными и социальными целями. 

 
Рисунок 1 – «Дерево целей» ОАО «Электротехническая корпорация» 
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2. Доведение рентабельности и других финансово-экономических показателей предприятия до целевых 

значений. 
3. Разработка и реализация эффективных финансово-экономических схем при планировании прибылей 

и осуществлении налоговой политики. 
4. Увеличение стоимости акций предприятия на внутреннем рынке не менее чем в два раза в течение 

двух лет. 
Таким образом, на этапе коллегиальности жизненного цикла ОАО «Электротехническая корпорация» 

окончательно сформировалось «дерево целей». 
Этап формализации деятельности ОАО «Электротехническая корпорация» охватил период с 2003 по 

2017 год. Данный этап жизненного цикла организации характеризуется периодом стабильности показателей де-

ятельности компании. Объем выпускаемой продукции в период реструктуризации стабилизировался и составил 

в среднем 3500 тыс. единиц в год. Также к характеристикам этапа формализации деятельности ОАО «Электро-

техническая корпорация» относятся: - окончательная отладка технологий производства продукции; - появление постоянных потребителей продукции; - стабилизация отношений с поставщиками ресурсов; - формирование внутриорганизационной культуры. 
Организация в рассматриваемые периоды жизненного цикла заняла устойчивое положение на рынке, 

сформировала имидж. Необходимо отметить, что важнейшей характеристикой данного периода развития орга-

низации стало появление деловой репутации ОАО «Электротехническая корпорация». 
2010 год условно можно охарактеризовать как точку отсчета в начале этапа спада в протекании жизнен-

ного цикла ОАО «Электротехническая корпорация». Прежде всего, этап спада охарактеризовался снижением 

объемов выпускаемой продукции, что отражается на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Динамика объема производства продукции 

ОАО «Электротехническая корпорация», тыс. ед  
Для повышения эффективности деятельности руководством ОАО «Электротехническая корпорация» 

было принято решение о введении 11 новых наименований в общем объеме производства продукции. 
Также организация в настоящее время осуществляет поиск новых рынков сбыта в различных регионах 

России. 
Таким образом, этап спада в жизненном цикле ОАО «Электротехническая корпорация» должен логиче-

ски завершиться кризисом. Как известно, в этой фазе «необходимо коренным образом менять политику компа-

нии, ее руководство, рынок и т.п.» [2, с. 81]. 
с целью выживания или коренной реструктуризации для сохранения позиции на рынке 
В заключение необходимо отметить, что для наиболее успешного и безболезненного протекания каждого 

из этапов жизненного цикла организации необходима своевременная диагностика изменений организационного 

развития. Диагностика позволяет вносить соответствующие корректировки на каждом этапе жизненного цикла 

организации, благодаря чему повышается общая эффективность функционирования организации в социально-
экономическом пространстве.  
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ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ 

OFFENSE AND LIABILITY IN FINANCIAL LAW  
Аннотация. В представленной научной работе рассмотрена достаточно актуальная на сегодняшний день 

тематика, посвященная изучению правонарушений, совершенных в финансовой сфере, а также ответственности, 

которая может наступать за совершение подобного рода правонарушений. Автор данной работы рассматривает 

правовую природу и сущность финансового правонарушения. Вместе с этим, анализу подвергаются структурная 

составляющая представленных нами правонарушений, сюда же следует относить отдельные признаки финансо-

вых правоотношений. Помимо этого, в настоящей статье оказано особое внимание различным видам юридиче-

ской ответственности, которые предусматриваются за совершение правонарушения в сфере финансовых право-

отношений. В выводе автор также предлагает включить в отечественное законодательство легальное определе-

ние такого термина как «финансовая ответственность». Это обусловлено тем обстоятельством, что данного по-

нятия так как такового, на данный момент, нет. Abstract. The presented scientific work examines a topic that is quite relevant today, devoted to the study of offenses committed in the financial sector, as well as the responsibility that may arise for committing such offenses. The author of this work examines the legal nature and essence of financial offenses. Along with this, the structural component of the offenses presented by us is subjected to analysis, and certain signs of financial legal relations should also be included here. In addition, this article pays special attention to various types of legal liability that are provided for committing an offense in the field of financial legal relations. In the conclusion, the author also proposes to include in the domestic 
legislation a legal definition of such a term as “financial responsibility”. This is due to the fact that this concept as such, at the moment, does not exist. 

Ключевые слова: Финансовая деятельность, правонарушение, юридическая ответственность. Key words: Financial activity, offense, legal responsibility.  
Прежде чем приступить к анализу представленной тематики необходимо обратить внимание на тот факт, 

что современные рыночные отношения требуют четкого и эффективного правового регулирования. В связи с 
этим, в настоящее время, научное сообщество заинтересовалось вопросом укрепления финансового правопо-

рядка. 
Многие правоведы и практикующие специалисты справедливо придерживаются той точки зрения, что 

от эффективности финансового обеспечения зависит уровень защиты прав и законных интересов человека и 
гражданина, не говоря уже об успешной реализации как государственных, так и муниципальных социальных 
программ.1 К сожалению, необходимо констатировать тот факт, что на сегодняшний день в финансовой сфере 
совершается все больше правонарушений, которые негативно влияют на стабильность гражданского оборота и 
деятельность основных финансовых институтов.  

Стоит обратить внимание на то, что особое распространение обрели отдельные виды правонарушений. 
К ним следует отнести: - уклонение от уплаты налогов; - осуществление противозаконных валютных операций; 
                                                            
1Мусаткина А.А. Дискуссионные вопросы понятия финансового правонарушения // Вектор науки Тольяттинского государ-

ственного университета. Сер.: Юридические науки. 2014. № 4 (19). С. 71-74. 
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 - нецелевое расходование бюджетных средств должностными лицами. 

Обращаясь к статистической информации, можно сказать, что по данным, приведенным Судебным де-

партаментом ВС РФ, за последний год суды общей юрисдикции рассмотрели порядка 440 тысяч дел об админи-

стративных правонарушениях в финансовой сфере. Данные показатели являются весьма внушительными и в оче-

редной раз подтверждают актуальность настоящей работы.2 
Современное законодательство в качестве цели юридической ответственности в финансовой сфере ста-

вит обеспечение своевременного и полного поступления налогов и сборов, а также рациональное расходование 
бюджетных средств и экономическую стабильность Российской Федерации.3 При этом, для представления пол-

ноценной картины изучаемых процессов, нам необходимо дать объективное и четкое определение нарушения 
бюджетного законодательства. Отметим, что законодатель предусмотрел легальное определение. Так, под нару-

шением бюджетного законодательства следует понимать грубое несоблюдение того или иного предписания за-

кона, а также нарушение договоров, согласно которым предоставляются денежные средства из бюджетной си-

стемы РФ4. На наш взгляд определение, предусмотренное Бюджетным кодексом РФ является чрезмерно объем-

ным, что влечет за собой потерю ее смыслового содержания.5 Представляется, что нарушение бюджетного зако-

нодательства представляет собой нарушение норм права, посредством которых регламентируются бюджетные 
правоотношения. 

В рамках настоящего исследования хотелось бы выделить наиболее распространенные и представляю-

щие наибольшую опасность для финансового правопорядка правонарушения, совершаемые в данной сфере. К 
таковым  следует отнести: - налоговые правонарушения. Согласно ст. 106 Налогового Кодекса РФ, под налоговым правонаруше-

нием следует понимать виновное и противоправное деяние, совершенное налоговым агентом, налогоплательщи-

ком или же иным лицом.6 Данного рода правонарушение может выражаться как в действии, так и в бездействии; - так называемая, «банковская противоправность». Суть представленного правонарушения заключа-

ется в нарушении кредитной организацией нормативно-правовых актов и других ведомственных распоряжений 
и предписаний. Свое правовое отражение данное правонарушение получило в  Федеральном  законе  от  10  июля  2002 года  № 86-ФЗ  «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 7; - нельзя обойти вниманием также и Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валют-

ном регулировании и валютном контроле», так как данный нормативно-правовой акт предусматривает наступле-

ние ответственности в отношении лиц, нарушивших  правила отечественного валютного законодательства8. 
Таким образом, на основе выше изложенного, можно сформулировать характерные признаки, которые 

присущи правонарушению, совершенному в финансовой сфере.  - виновность, то есть психологическое отношение субъекта преступления к совершенному им деянию; - противоправность, которая подразумевает нарушение установленного законодателем запрета на со-

вершение тех или иных действий в финансовой сфере. При этом, противоправность может выражаться как в виде 
активного действия, так и в виде бездействия. Если мы говорим о действии, то в качестве примера можно приве-

сти предоставление в налоговый орган отчета, в котором содержится недостоверная информация. Бездействие 
же может выражаться в банальном непредставлении такой отчетности в налоговый орган;  - специфический субъект правонарушения, так как в финансовой сфере в роли правонарушителя мо-

жет выступать налогоплательщик, а также должностные лица налоговых и финансовых органов, которые зани-

маются распределением соответствующих бюджетных средств; - наказуемость деяния. Так, нарушение финансового законодательства влечет за собой применение мер 
государственного принуждения.  
                                                            
2 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях в 2014 г. // Режим 

доступа: http:// www.cdep.ru (Дата обращения: 30.10.2020). 3 Иваненко И.Н., Очаковский В.А., Пастухов М.М. Институт рецидива налогового правонарушения в налоговом праве Рос-
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Стоит обратить внимание на то, что единственным законным и объективным основанием привлечения 
лица к юридической ответственности является факт виновно совершенного лицом противоправного деяния9. Со-

гласно общим правилам, юридическая ответственность в рамках финансового законодательства наступает в тех 
случаях, когда то или иное лицо нарушило порядок сбора, распределения и использования финансовых ресурсов 
либо муниципалитета, либо государства.10 При этом, последствия совершения подобных правонарушений могут 
быть различными. Как правило, они зависят от размера причиненного обществу вреда, а также вида и направлен-

ности совершенного деяния. Таким образом, правовые последствия могут носить финансово-правовой, админи-

стративно-правовой и даже уголовно-правовой характер. Логичным представляется выделение трех видов фи-

нансовых правонарушений: - административное правонарушение; - финансовое правонарушение; - уголовное преступление. 
При изучении правовой природы материальной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственно-

сти становится очевидным, что данные виды юридической ответственности действительно могут применяться к 
нарушителям финансового законодательства, однако ни одна из них не имеет в качестве своей цели обеспечение 
дальнейшего соблюдения норм закона. Это обусловлено тем, что данные правоотношения лишь косвенно каса-

ются финансового права. На практике также применяются перечисленные нами выше виды ответственности, к 
которым можно отнести уголовно-правовую, административно-правовую и наконец финансово-правовую. 

Подводя итоги можно прийти к следующим выводам. Современное законодательство предусматривает 
сразу несколько видов юридической ответственности за совершение правонарушений в сфере финансовой дея-

тельности. Следует сказать также о том, что законодатель не предусмотрел легального определения юридической 
ответственности за совершение указанных правонарушений, ввиду чего, мы предприняли попытку сформулиро-

вать собственное. Так, под финансовой ответственностью, по нашему мнению, следует понимать возложение на 
лицо, нарушившее финансовое законодательство, особых мер государственного принуждения, в установленном 
процессуальном порядке.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
SPECIFICS OF THE PROCEDURE FOR DIVIDING THE SPOUSES' PROPERTY  

AND CONCLUDING A MARRIAGE CONTRACT 
 
Аннотация. В представленной научной статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день тематика, 

посвященная бракоразводному процессу, а именно тем особенностям, которые присущи разделу общего совмест-

ного имущества супругов, а также заключении брачного договора. В настоящей работе рассмотрены наиболее 
проблемные и спорные аспекты, связанные с делением различного рода имущества, а также рассмотрены пути 
их разрешения. Так, особое внимание было акцентировано на распространении таких случаев, в которых моло-

дожены попросту злоупотребляют принадлежащими им правами. Вместе с этим, автор анализирует сущность 
брачного договора в данного рода правоотношениях и приходит к выводу о значимости данного договора в сфере 
регулирования имущественных отношений, возникающих между супругами. В заключении автором подводится 
несколько заключительных положений, суть которых сводится к необходимости популяризовать использование 
брачных договоров, которые могут заключаться как во время брака, так и до его заключения. Abstract.  The presented scientific article examines the topical issues of today, devoted to the divorce proceed-ings, namely, those features that are inherent in the division of the common joint property of spouses, as well as the conclusion of a marriage contract. In this work, the most problematic and controversial aspects associated with the divi-sion of various types of property are considered, as well as ways to resolve them. Thus, special attention was focused on the spread of cases in which newlyweds simply abuse their rights. At the same time, the author analyzes the essence of a marriage contract in this kind of legal relationship and comes to the conclusion about the significance of this contract in the sphere of regulation of property relations arising between spouses. In conclusion, the author summarizes several final provisions, the essence of which boils down to the need to popularize the use of marriage contracts, which can be con-cluded both during marriage and before its conclusion. 

Ключевые слова: Раздел имущества, брак, развод, брачный договор, супруги, совместная собствен-

ность. Key words: Division of property, marriage, divorce, prenuptial agreement, spouses, joint property.  
Прежде чем начинать анализ представленной тематики, необходимо сказать о том, что законодатель 

устанавливает за супругами особый режим совместной собственности. Свое правовое отражение данный режим 
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находит в содержании ст. 34 СК РФ [1].11 Так, в данной статье говорится о том, что все имущество, которое было 
нажито супругами в период брака, является совместной собственностью данных граждан. В случае, если супруги 
расторгнут свой брак, то имущество будет делится пополам между ними.  

Некоторые правоведы и практикующих специалисты придерживаются мнения о том, что раздел обще-

нажитого имущества возможен только после расторжения брака. Однако, данное предположение является не-

сколько некорректным, так как в ст. 38 СК РФ говорится о том, что раздел имущества возможен как в период 
брака, так и после его расторжения. В правоприменительной практике довольно таки часто встречались случаи, 
когда супруги забывали про данную норму и тем самым претерпевали неблагоприятные последствия ввиду про-

пуска различного вида процессуальных сроков. Это является первым камнем преткновения, о котором необхо-

димо помнить при бракоразводном процессе.  
Помимо этого, в современной практике возникает множество других проблемных моментов, связанных 

с разделом общего имущества.12 Так, в качестве примера рассмотрим желание одного из супругов продать квар-

тиру, которая была приобретена им до вступления в брак и купить новую квартиру. Вопрос заключается в том, 
будет ли новая квартира находится в общей совместной собственности двух супругов, ведь денежные средства 
на приобретение нового жилья были выручены с продажи имущества, на которое распространялось право соб-

ственности только одного супруга. Ответом на этот достаточно злободневный вопрос станет то, что на новую 
квартиру будет распространяться режим совместной собственности.13 Это обусловлено тем, что новое недвижи-

мое имущество было приобретено во время брака и соответсвенно является совместно нажитым.  
Не менее актуальным является вопрос раздела различного рода предметов роскоши. Проблема, в данном 

случае, заключается в том, что законодатель не предусмотрел единого перечня предметов, которые можно при-

знать предметом роскоши. Современная правовая доктрина включает в предметы роскоши следующее: - Драгоценные и полудрагоценные металлы. В данную категорию можно включить столовое серебро 
и ювелирные украшения; - Антиквариат; - Вещи, относимые к категории искусства, например, картины или же скульптуры; - Вещи из целого меха и пушнины. Как правило, в их качестве выступают шубы. 

Некоторые правоведы небезосновательно относят предметам роскоши вещи, которые являются уникаль-

ными в своем роде. В качестве основного отличительного признака данных вещей служит отсутсвие необходи-

мости в них. То есть, это те вещи, которые не могут удовлетворить насущные потребности, а служат лишь для 
эстетического удовольствия.14 По нашему мнению, данная категория является чрезмерно размытой, так как в нее 
могут входить не дорогостоящие вещи, которые также могут выполнять приносить эстетическое удовольствие 
своему владельцу. 

В рамках рассмотрения поднятого в настоящем научном исследовании вопроса, следует обратить вни-

мание на то какие способы разделения совместного имущества существуют в отечественном законодательстве.15 
Так, хотелось бы сказать о трех способах, к которым относится: - Долевое разделение совместного жилья, в котором определяется размер части каждого из супругов; - Отчуждение жилой недвижимости одному из супругов с выплатой долевой стоимости; - Отчуждение без какой-либо выплаты долевой стоимости другому супругу. 

Наиболее спорные и проблемные ситуации возникают в тех случаях, когда супруги делят приватизиро-

ванное имущество. Так, согласно общим нормам, если один из супругов, в период брака, приватизировал, напри-

мер, квартиру, то другой супруг пишется права распоряжения данной квартирой. Второй супруг и общие дети 
обладают лишь правом пользования данным имуществом. При этом регистрация на спорной жилплощади не дает 
второму супругу права на свою долю квартиры.16 

Следует также сказать и о том, что процедура разделения общей совместной собственности не распро-

страняется на личные вещи. К личным вещам, в данном случае, необходимо относить сотовый телефон, обувь, 
одежду, а также предметы личной гигиены.  
                                                            11 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-

рации от 1 января 1996 г. № 1 ст. 16. 12 Михеева Л.Ю. Концепции развития семейного законодательства у нас в стране нет // Закон. 2017. № 2. С.6-20. 13 Кудрявцева Л.В., Шевченко В.С. Проблемы коллизионного регулирования брачно-семейных отношений в международном 

частном праве // Актуальные проблемы современности. 2018. № 3. (21). С. 38-43 14 Шувалова М. Совместное банкротство супругов: отсутствие четкого правового регулирования и неоднозначность судебной 
практики // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: http://www.garant.ru/article/1154132/.  15 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законо-

дательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410. 16 Нестерова Т.И. Раздел общего имущества супругов // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru (Дата обращения: 01.11.2020). 
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В целях предотвращения каких-либо проблемных вопросов, связанных с разделом совместно нажитого 
имущества, супруги заключают брачный договор. Брачный договор способствует обеспечению каждого из су-

пругов дополнительными гарантиями, которые защищают из права и законные интересы. Следует помнить о том, 
что посредством брачного договора можно урегулировать лишь имущественные вопросы, а не личные. Соответ-

ственно, большинство жилищных вопросов заранее прописывается в данного рода договоре, например, если су-

пруг заселяется в квартиру второго супруга, то он имеет право проживать в ней до момента расторжения брака. 
Такой договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению.17  

Супруги могут заранее прописать в брачном договоре свои права и обязанности, однако такой договор 
будет признан недействительным, если его условия будут ущемлять правосубъектность одного из супругов. До-

говор также будет противоречить закону, если он будет содержать условия, которые ставят одного из супругов в 
неблагоприятное положение.  

Подводя итоги настоящему исследованию, можно сделать несколько выводов. Так, современное семей-

ное законодательство нуждается в установлении новых механизмов, которые поспособствуют укреплению ин-

ститута брака. Помимо этого, необходимо популяризовать использование брачных договоров, которые могут за-

ключаться как во время брака, так и до его заключения. По нашему мнению, это приведет к недопущению пра-

воприменительных ошибок, а также стимулированию молодожен разрешать возникающие между ними имуще-

ственные споры без злоупотребления правом.  
Источники: 1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст. 16. 2. Михеева Л.Ю. Концепции развития семейного законодательства у нас в стране нет // Закон. 2017. № 2. С.6-20. 3. Шувалова М. Совместное банкротство супругов: отсутствие четкого правового регулирования и неоднозначность 
судебной практики // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: http://www.garant.ru/article/1154132/.  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410. 5. Нестерова Т.И. Раздел общего имущества супругов // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №3. URL: https://cyberleninka.ru (Дата обращения: 01.11.2020). 6. Богданова О.В. Брачный договор: проблемы законодательного регулирования и правоприменения // Государство и 
право в XXI веке. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru (Дата обращения: 01.11.2020). References: 1. The Family Code of the Russian Federation of December 29, 1995 No. 223-FZ // Collected Legislation of the Russian Fed-eration of January 1, 1996, No. 1 Art. 16. 2. Mikheeva L.Yu. There is no concept for the development of family legislation in our country // Zakon. 2017. No. 2. P.6-20. 3. Shuvalova M. Joint bankruptcy of spouses: lack of clear legal regulation and ambiguity of judicial practice // Information and legal portal Garant.ru. URL: http://www.garant.ru/article/1154132/. 4. Civil Code of the Russian Federation (part one): Federal Law of 30.11.1994 No. 51-FZ // Collected Legislation of the Russian Federation of January 29, 1996, No. 5 Art. 410. 5. Nesterova T.I. Section of the spouses' common property // Problems of Economics and Legal Practice. 2018. No. 3. URL: https://cyberleninka.ru (Date of access: 01.11. 6. Bogdanova OV The marriage contract: problems of legislative regulation and law enforcement // State and law in the XXI century. 2017. No. 2. URL: https://cyberleninka.ru (Date of access: 01.11.                    
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЁХУРОВНЕВОЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

INTERRELATION OF ELEMENTS OF THE THREE-LEVEL BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION  
Аннотация. В представленной статье автор рассматривает межбюджетные правоотношения, взаимо-

действие которых является актуальной проблемой в наше время, их упрощение стараются рационально решить 

специалисты, занимающиеся данным вопросом. Известно, что основным критерием классификации бюджетных 

правоотношений является трёхуровневая бюджетная система Российской Федерации, которая складывается на 

принципе федерализма. Соответственно, выделяют федеральный бюджет, региональный и бюджет муниципаль-

ного образования, ответственные за свою территорию. Невозможно осуществление какого-либо из них без дру-

гого, только их тесная взаимосвязь и взаимопомощь помогают осуществлять эффективную деятельность. В дан-

ной статье мы рассмотрим, насколько же тесно связаны бюджеты трёх разных уровней, насколько ярко выражено 

их тесное взаимодействие, а также какие меры можно предпринять для упрощения взаимодействия бюджетов 

всех трёх уровней. Abstract.  In the presented article, the author examines interbudgetary legal relations, the interaction of which is an urgent problem in our time, specialists who deal with this issue try to rationally solve them. It is known that the main criterion for the classification of budgetary legal relations is the three-tier budgetary system of the Russian Federation, which is formed on the principle of federalism. Accordingly, the federal budget, the regional budget and the budget of the municipality are allocated, responsible for their territory. It is impossible to implement any of them without the other, only their close relationship and mutual assistance help to carry out effective activities. In this article, we will consider how closely the budgets of the three different levels are closely related, how pronounced their close interaction is, and also what measures can be taken to simplify the interaction of the budgets of all three levels. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, доходы, расходы. Key words: budget, budgetary system, income, expenses.  
Для того, чтобы рассмотреть взаимосвязь элементов бюджетной системы, необходимо обозначить, что 

этими элементами являются бюджеты разных уровней. И тогда для начала, обратимся к рассмотрению понятия 

бюджета. Этот элемент является важнейшим во всей финансовой системе и занимает там центральное место, и 

таковое положение он занимает не только в нашем государстве, но и в любом другом. Бюджет представляет собой 

смету доходов и расходов государства за определённый период времени, с указанием источников доходов и ра-

сходов18. Помимо важнейшего элемента финансовой системы страны в бюджете мы также видим и основной 

инструмент всей её экономической политики. 
Статья 10 Бюджетного кодекса указывает нам на то, что бюджетная система в нашей стране трёхуровне-

вая19. Это основывается на принципе федерализма. Из-за данного сложившегося территориального устройства 

России первым уровнем считается федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Далее уже бюджеты субъектов Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фо-

ндов. И, наконец, третий уровень представляют местные бюджеты. Но то, что они находятся на разных уровнях, 

не значит того, что они не имеют никакой связи друг с другом. Как и любые элементы определённой системы, 

они тесно взаимодействуют20. 
Подобная классификация и именно такое разделение бюджетов основываются, в первую очередь, на те-

рритории действия данного бюджета. Отсюда и складываются межбюджетные правоотношения, которые, в свою 

                                                            
18 Лихачёв М. Макроэкономика // Litres, 20 дек. 2018 г. 19 Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // Российская газета №153-154, 12.08.1998. 20 Иваненко И.Н., Чуева А.С. К вопросу о понятии, особенностях и классификации финансово-правовых норм // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. 

№ 107. С. 178-194. 
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очередь, представляют собой взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по поводу регули-

рования и перемещения межбюджетных трансфертов, а также осуществления бюджетного процесса, в целом.  

Это такие взаимоотношения между органами власти соответствующих уровней, которые образуются не только 

по вопросу формирования, но и взаимодействия их бюджетов. Рассматриваемые элементы на каждом из уровней 

их формирования базируются на следующих принципах.  
Во-первых, распределение и закрепление расходной части бюджетов, что означает разграничение пол-

номочий и ответственности по исполнению бюджетов органов власти разных уровней. Осуществление этого 

принципа представляет некоторую сложность из-за того, что широкая сфера расходов отнесена к общему веде-

нию, и поэтому размываются чёткие границы компетенций органов. Законодатель вносит много изменений, на-

правленных на разграничение расходных полномочий, предоставление большей самостоятельности органам ре-

гионального и местного уровней в управлении расходами и так далее.  
Во-вторых, разграничение доходов по уровням системы. Принцип, который по сравнению с первым, 

имеет больше теоретической основы. Поступление доходов уже чётко разделено в бюджетах разных уровней. 

Такое разграничение заметно в конкретных видах налогов и сборов (федеральные, региональные и местные). К 

такому суждению подходит тезис «Один налог – один бюджет», который находит всё большую поддержку в 

России. 
Третьим принципом можно обозначить равенство бюджетных прав участников данных отношений. 

Принцип, который направлен на то, что определение всех полномочий органов власти, формирование доходной 

части, исполнение расходных обязательств всех участников межбюджетных отношений, должны соответст-

вовать единым принципам и требованиям, установленными настоящим Кодексом. 
И последний рассматриваемый принцип это равенство бюджетов по отношению к федеральному бю-

джету, который многие считают центральным из всех основополагающих идей, на которых строятся межбюдже-

тные отношения. Равенство означает наличие равных прав участников, обеспечивает стремление к выравнива-

нию бюджетной обеспеченности всех бюджетов и сбалансированность разграничения полномочий между ор-

ганами власти, а также невозможность недофинансирование ключевых позиций в бюджете местного уровня.  
Взаимодействие бюджетов происходит благодаря различным элементам и инструментам, к которым от-

носятся трансферты, являющееся основным связывающим инструментом взаимодействия бюджетов. Это средс-

тва, которые предоставляются бюджетом одного уровня бюджету другого уровня. Предоставление и распреде-

ление трансфертов осуществляется из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Тра-

нсферты представлены разными формами: - дотации, представляющие собой безвозмездное и безвозвратное финансовое обеспечение без установ-

ления направлений и условий их использования; - субсидии, предоставляющиеся субъектам Российской Федерации для софинансирования расходных 

обязательств, связанных с деятельностью соответствующих органов власти субъектов; - субвенции, предоставляющиеся с целью обеспечения расходных обязательств бюджетов второго и 

третьего уровня, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществ-

ления органам государственной власти субъектов или соответственно органам местного самоуправления; - Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов, а также иные межбю-

джетные трансферты21. 
Предоставление и распределение межбюджетных трансфертов могут осуществляться не только из феде-

рального бюджета, а также и из бюджетов других уровней в таких же формах, которые уже были рассмотрены22. 
Трансферты являются основным инструментом взаимодействия бюджетов трёхуровневой системы на-

шей страны. Они имеют силу только если будет соблюдена вся законность соответствующими органами госу-

дарственной власти.  
Важно отметить, что все исчисления нормативов предоставляемых средств вышестоящих бюджетов ни-

жестоящим определяется благодаря консолидированному бюджету. Консолидированный бюджет – это свод бю-

джетов всех уровней бюджетной системы РФ23. В него входят федеральный бюджет и бюджет субъектов, в ко-

торый уже, соответственно, входят бюджеты региональные и местные. Он характеризует все доходы и расходы 

соответствующих бюджетов, а также направление их целевого использования. Это важный показатель уровня 

взаимодействия бюджетов. 
Нельзя сказать, что взаимодействие бюджетов происходит только посредством распределения средств 

из одного бюджета в другой, также взаимодействие этих структур проявляется в распределении функций и ответ-

ственности по финансированию тех или иных категорий расходов между регионами и Федерацией, в общем. Это 

помогает избежать нецелевого использования бюджетных средств на всех уровнях. 
Если рассматривать данное взаимодействие в аспекте финансовой категории, которая заключается в си-

стеме связей и формировании бюджетов, в процессе которой достигается и воспроизводится их относительная 

                                                            
21 Чернов Ю.И., Иваненко И.Н., Пенькова А.С. Налогово-правовые и административно-правовые аспекты стимули-

рования развития сельского хозяйства в Российской Федерации // British Journal for Social and Economic Research. 2017. Т. 2. 

№ 6. С. 25-32. 22 Комментарий к Федеральному закону от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 23 Нуртдинов Р.М. Бюджетная система Российской Федерации // Курс лекций – 2020» 
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финансово-экономическая и правовая самостоятельность и независимость, так называемая  свобода, при сохра-

нении общего единства бюджетной системы и существовании в рамках верховенства федеральных законов, от-

ношений и иерархии бюджетов, возникающей вследствие ведущей роли и значении федерального бюджета и его 

общегосударственного формирования и использования. 
Рассмотрение сущности категории взаимодействия бюджетов показало, что более конкретно она прояв-

ляется в принципах и самом механизме взаимодействия бюджетов посредством трансфертов, в практике реали-

зации налоговой и бюджетной политики на разных уровнях бюджетной системы24. 
Также при изучении этой темы можно заметить, что достаточно мало теоретической разработанности 

проблемы взаимодействия бюджетов, и это значительно снижает эффективность бюджетной политики, отрица-

тельно сказывается на функционировании финансовой системы и экономики, в целом. Очевидно, что в настоящее 

время финансовое законодательство, а вместе с ним бюджетное и налоговое чрезвычайно быстро развиваются, 

стараясь обеспечить качественно однородное правовое регулирование финансовых отношений25. Поэтому с ка-

ждым годом мы наблюдаем вовлечение и заинтересованность власти в том, чтобы улучшить все проблемные 

места.  
Рациональным решением финансово-бюджетных вопросов можно назвать тесное взаимодействие влас-

тных структур государства, субъектов Федерации и эффективного местного самоуправления. Необходимо 

больше внимания уделить определению взаимной ответственности бюджетов за невыполнение обязательств в 

области как доходов, так и расходов, специалистам стоит доработать теоретическую часть. И тогда заметно 

проще станет весь аппарат взаимодействия бюджетов, но это достаточно сложная работа, на совершенствование 

которой уходит немало времени. 
Таким образом, усовершенствованием законодательства в данной сфере можно добиться улучшенного 

функционирования во взаимодействии бюджетов различных уровней, упрощённого отслеживания всех взаимо-

действий и беспроблемного осуществления своих обязанностей всех элементов трёхуровневой бюджетной сис-

темы нашей страны.  
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 1. Условия публикации материалов 
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 введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследова-

ния и цели работы; 
 основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (матери-
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теля» оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все издания 
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