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ПРОБЛЕМА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КРЕДИТНОМ
ПОРТФЕЛЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Иванова Татьяна Ивановна
студент 3 курса, факультет финансовых рынков Финансового университета
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РФ, г. Москва
Аннотация. Проблема увеличения просроченной задолженности по кредитам как юридических, так и физических лиц актуальна, так как стала способствовать ухудшению качества портфеля коммерческих банков. В статье проанализировано текущее положение на
рынке потребительского кредитования. Рассмотрена структура просроченной задолженности
и выявлены причины возникновения долгов населения перед банками. Автором предложены
методы снижения уровня просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской
сферы.
Ключевые слова: кредитный портфель, кредитование реального сектора, кредитный
риск, просроченная задолженность, меры снижения просроченной задолженности.
Развитие банковского кредитования играет огромную роль в развитии экономики Российской Федерации. Особенно важно активное кредитование реального сектора именно в
кризисные периоды. Россия находится в сложной политико-экономической обстановке: введение санкций в отношении нашей страны со стороны Запада негативно сказывается на темпах роста отечественного ВВП, наблюдается отток иностранного капитала из страны; кризис
2014 года способствовал увеличению безработицы; произошла девальвации отечественной
валюты. Поэтому именно заемные финансовые источники являются главными помощниками, как для экономического сектора, так и для населения страны. [2]
За последние 8 лет кредитование физических и юридических активно растёт, за исключением 2016 года, когда кредитование реального сектора и населения упало из-за высокой
ключевой ставки, которая в 2015 году достигла 17 %, а также из-за уменьшения реальных
доходов населения, что в совокупности негативно отразилось на качестве заёмщиков. После
кризиса рентабельность реального сектора экономики существенно снизилась и банки сократили кредитование юридических лиц, так как было необходимо создавать большие резервы
под такие ссуды. (рис.1)
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Рисунок 1. Объём предоставленных кредитов физическим и юридическим лицам,
в млн. рублей [7]
С развитием кризиса кредитный портфель физических лиц стал сокращаться на 2 %
каждый месяц, что стало одной из причин сокращения количества банков в стране.
Российские семьи тратят на обслуживание кредитов большую часть своих доходов. Это
приводит к тому, что заёмщики вынуждены брать новые кредиты под большие проценты,
чтобы погасить имеющийся кредит. Учитывая застой в росте реальных доходов населения,
риск просроченной задолженности будет возрастать с каждым днём всё больше и больше. На
рисунке 2 видно, что после кризисного 2014 года объём просроченной задолженности физических лиц в рублях возрос в 2 раза из-за девальвации рубля и снижения уровня доходов.
В иностранной валюте также наблюдается рост задолженности, особенно в 2016 году,
но затем она уменьшается. На наш взгляд, это стало, в том числе, следствием политики ЦБ,
направленной на дедолларизацию экономики. [8, c. 194-197]

Рисунок 2. Объём просроченной задолженности физ. лиц в рублях и иностранной
валюте, в млн. рублей [7]
На рисунке 3 наблюдается тенденция роста просроченной задолженности и у юридических лиц как в национальной валюте, так и в иностранной. Понятно, что данная тенденция
связана с кризисным положением в экономике страны, где граждане уменьшают потребление, в связи с чем предприятия несут потери и их платежеспособность падает.
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Рисунок 3. Объём просроченной задолженности юр. лиц в рублях и иностранной валюте,
в млн. рублей [7]
В настоящее время коммерческие банки озабочены ростом просроченной задолженности по ссудам. В 2018 году доля просроченной задолженности в общем объёме задолженности по кредитам нефинансовым организациям и физическим лицам снизилась с 8,02 до
7,57 %. Такое снижение обусловлено опережающим ростом портфеля кредитов с ростом
просроченной задолженности (на 01.01.2018 просроченная задолженность составила 2,8
трлн. рублей). (рис.2) [4, c. 46-52]

Рисунок 4. Прогноз уровня просроченной задолженности в целом по БС, в млн. рублей [7]
Автором был построен прогноз изменения этого параметра на 2019 и 2020 гг. Полученные прогнозные значения показывают рост уровня проблемной задолженности с 2 793 175
млн. рублей в 2018 году до 3 202 152 млрд. рублей в прогнозном 2019 и 3 486 584 млрд. рублей в 2020. Высокое значение 𝑅 2 свидетельствует о 93 % вероятности совпадения прогнозных значений с реальными.
Динамика кредитования предприятий различных отраслей экономики в 2018 была разнонаправленной. Кредиты сельскохозяйственным предприятиям по сравнению с посткризисными годами 2015-2016 выросли - на 17,6 %. Существенно выросли кредиты предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых – на 51,6 % по сравнению с 2015 годом.
Наблюдается активное кредитование операций с недвижимым имуществом, как говорилось
раннее, что связано с обеспеченностью ссуд. В то же время задолженность по строительству
сократилась на 26,3 %. Наибольший удельный вес задолженности по-прежнему приходится
на кредиты предприятиям обрабатывающих производств. (рис.5) [4, c. 46-52]
7
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Рисунок 5. Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля БС, % [4, c. 49]
В разрезе видов экономической деятельности доля просроченной задолженности на
01.01.2018 года снизилась во всех основных отраслях, кроме строительства (снижение на 2,1
п.п) и торговли (на 0,4 п.п.). Удельный вес просроченной задолженности в кредитах предприятиям обрабатывающих производств на 01.01.2018 составил 4,0 %, в кредитах сельскохозяйственным предприятиям – 7,7 %. (рис. 6). Что касается удельного веса валютных кредитов, то он сократился по всем идам экономической деятельности за 2017 год с 32,2 до 29,7 %,
за исключением организаций, которые занимаются производством газа, электроэнергии и
воды. [4, c. 46-52] Это связано с тем, что нефинансовый сектор стал брать меньше кредитов в
валютном выражении, а также наблюдается укрепление рубля. Ипотечный кредит наиболее
доступен для граждан среди всех доступных кредитных услуг. Это обусловлено тем, что
данный кредит обеспечен залогом на имущество, поэтому банки активно выдают ипотечные
кредиты, так как уверены в возврате средстве не смотря на проблемы с клиентом.

Рисунок 1. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах организациям в
разрезе видов экономической деятельности, % [7]
Портал Банки.ру опубликовал рейтинг российских банков по объёму кредитного портфеля и просроченной задолженности по состоянию на 1 января 2018 года. Проанализировав
таблицу, можно сделать вывод, что наибольшая доля просроченной задолженности приходится на АО «Россельхозбанк» - 10,3 %. На конец 2017 года просроченные кредиты предприятиям составили 13 %, при этом резервы сформировались лишь на уровне 10,31 %. [5]
Это может стать причиной дополнительных убытков и снижения показателей достаточности
8
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капитала в обозримой перспективе. Неудивительно, ведь этот банк кредитует наиболее подверженную риском экономическую отрасль – сельское хозяйство, так как оно напрямую зависит от природных условий, которые невозможно спрогнозировать. Но благо этот банк получает поддержку государства. Ещё один банк с наибольшей долей просроченной
задолженности является ПАО банк «ФК Открытие». Здесь отмечается ее рост с 5,9 в 2017 до
13,8 % на 1 января 2018 года. (Таблица 1) Такой значительный рост объясняется общей тенденцией увеличения просроченной задолженности у санируемых банков. В банках с госучастием наблюдается самый низкий показатель просроченной задолженности, что объясняется
эффективной кредитной политикой указанных банков.
Таблица 1.
Рейтинг (рэнкинг) российских банков по объёму кредитного портфеля и просроченной
задолженности [5]
Место на
1.01.2018

Место на
1.01.2017

1
2
3
4
5

1
2
3
4
7

6

5

7

8

8

9

9

6

10

10

Название банка
ПАО "Сбербанк"
Банк ВТБ (ПАО)
Банк ГПБ (АО)
ВТБ 24 (ПАО)
НКО НКЦ (АО)
АО "Россельхозбанк"
АО "АЛЬФАБАНК"
ПАО "МКБ"
ПАО Банк "ФК
Открытие"
АО ЮниКредит
Банк

Доля просроОбъём креченной задолдитного
женности по
портфеля на
кредитам на
01.01.2018
01.01.2018
182445
2,50%
6828
1,80%
4009,2
1,80%
3367,2
3,30%
2476,8
0,00%

Доля просроченной задолженности по
кредитам на
01.01.2017
2,30%
2,50%
2,00%
4,60%
0,00%

2052,3

10,30%

9,20%

1866,4

6,60%

8,30%

1649,8

1,50%

2,50%

1198,8

13,80%

5,90%

9543

3,80%

5,00%

Банки обязаны формировать резервы под определённую ссуду или группу ссуд со схожими характеристиками риска. С одной стороны, данная мера упрощает банку операции
оценки риска по кредитам, но с другой стороны, конкретизирует показатели риска кредитного портфеля и формирует «неработающий резерв» по покрытию риска. [3]
Исходя из представленного анализа, можно сделать выводы по проблематике просроченной задолженности в кредитном портфеле банковского сектора:
• кредитная просроченная задолженность является основой для повышения кредитного
риска банка;
• рост просроченной задолженности происходит вследствие сильного расширения
портфеля необеспеченных ссуд и падение реальных доходов граждан;
• причинами повышения уровня просроченной задолженности являются отсутствие роста реальных доходов граждан, низкая степень культуры заёмщика, неэффективная политика
банков. [3]
Таким образом, коммерческим банкам необходимо сформировать систему управления
кредитным риском таким образом, который позволял бы контролировать риски всего портфеля в соответствии с конъюнктурой рынка.
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В целях возвращения просроченной задолженности необходимо активизировать систему мотивации дебиторов. В 2019 году планируется принять кредитную амнистию для физических лиц. Ввиду сложной экономической ситуации, нестабильного финансового положения населения, данный проект направлен на снижение процентной ставки по займу,
аннулирование штрафов и неустоек после закрытия базовой ставки. Также предполагается
установление лимита на стабильный платеж, отмена требования досрочного погашения и
корректировка истории по кредиту. Это несомненно облегчит положение заёмщиков, а для
банков возможно предоставление компенсации через государственные облигации.
Также можно рекомендовать банкам активнее предлагать клиентам процедуру рефинансирования долга заёмщикам и подходящие для него варианты оплаты, если оценка его
кредитной истории была высокая, но по ряду причин в данный момент он может осуществлять платежи более мелкими суммами за более длительный срок.
Видится, что с безответственным должником нужно работать жестко и напористо. Сотрудникам банка необходимо разъяснять нерадивым заемщикам перспективы и последствия
неоплаты кредита в срок, следствия потери положительной кредитной истории, перспективы
применения санкций. Если же эти меры не принесли плоды, этот кредит лучше передать в
управление коллекторскому агентству, которое имеет достаточный опыт для работы с такими должниками. Чтобы реже сталкиваться с такими ситуациями, сотрудникам банков необходимо усилить контроль качества заемщиков на этапе рассмотрения заявки о предоставлении кредита.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ЕГО ПРИНЦИПЫ
Кокорева Мария Николаевна
студент специальность «Право и организация социального обеспечения»
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Баймурзина Айгуль
преподаватель ФГБОУ ВО Колледж РГСУ
РФ, Москва
E-mail: bek.aigul@mail.ru
Каждый из нас может сказать и немного объяснить, что такое страхование. Но ни каждый может ответить на ряд аналогичных вопросов. Какими бывают страхования? Что является обязательным страхованием и какие основные принципы оно в себе несёт? На что нужно обращать внимание при подписании договора об обязательном страховании?
Для начала, давайте сформулируем и выясним, что же такое страхование и для чего оно
нам так необходимо.
Страхование выступает как некая защита, которая прежде всего основывается на сотрудничестве с юридическими субъектами на основании специализированных договоров.
При наступлении каких-либо критических ситуаций, есть возможность получить выплаты из
фонда. Договор о страховании в обязательном порядке должен быть вами изучен со всех
сторон. Это облегчит вам жизнь, вы будите знать какую ответственность берет на себя данная компания, и какие обязанности должны быть выполнены вами при подписании договора
о том или ином страховании.
Каждый день мы попадаем в ряд различных ситуаций, для кого-то они могут понести
неприятности, которые также могут привести к рискам потери имущества, здоровья, ценностей. Именно по этой причине страхование на данный момент стало очень актуальным.
Страхование позволяет получить перспективы защищенности с финансовой позиции и
устранить возникшие неприятности.
Я бы хотела привести слова одного великого человека о страховании, чтобы больше
подчеркнуть важность страхования в нашей жизни. «Если бы все могло быть по-моему, то я
написал бы слово «страхование» на воротах каждого дома и в ежедневнике каждого человека, поскольку я уверен, что такая небольшая жертва уберегает семьи от катастроф, которые в
противном случае навсегда бы их погубили. Мы обязаны страховать не только человеческое
счастье, но также здоровье и силу, которых можно лишиться, если с кормильцем семьи чтото произойдет и хрупкий корабль, на котором плывет счастливая семья, неожиданно пойдет
ко дну…» Cэр Уинстон Черчиль.
Страхование подразделяется на добровольные и обязательные. Что они из себя представляют? Это мы и попытаемся выяснить. Но, именно, в этой статье будет рассмотрено в
большей степени обязательные страхования. Попытаемся ответить на вопросы: что является
обязательным страхованием? Каким законам подчиняется? И с помощью каких основ создано обязательное страхование?
Начнём с самого понятия «обязательное страхование». Обязательное страхование – это
страхование, в котором страховые отношения возникают в силу закона. Условия и порядок
проведения обязательного страхования определяются соответствующими федеральными
законами Российской Федерации (ст. 3 Закона о страховом деле, ст. 935 ГК РФ). В федеральных законах прописано, что на страхователя возлагается обязанность страховать либо жизнь,
здоровье, имущество других лиц, либо риск своей гражданской ответственности перед другими лицами. Также стоит подчеркнуть, никакой нормативный правовой акт, кроме закона,
не может установить обязательное страхование. В п. 4 ст. 935 ГК РФ выделено, что обязательное страхование не может быть установлено договором.
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Рассмотрев немного понятие «обязательное страхование», тем самым можно сформулировать определение добровольного страхования. Самым основным отличием обязательного страхования является то, что выплаты не зависят только от взносов. Кроме всего этого, в
добровольном страховании застрахованный может прекратить страхование, как только взносы оплачены, а при обязательном это просто невозможно.
Несмотря на то, что страхование пользуется спросом в наши дни, споры продолжают
набирать обороты. В большей мере они касаются вопроса об отнесении страхования к обязательному. Отчетливо это проявилось в налоговых спорах. А всё из-за того, что страховые
премии по всем видам обязательного страхования относятся к расходам, которые прежде
всего уменьшают прибыль. Если рассматривать добровольное страхование, то можно заметить, что в нем страховые премии не по всем видам относятся к уменьшению прибыли, это
прописано в ст. 263 НК РФ.
Для того чтобы понять суть обязательного страхования, надо глубже изучить его основные принципы. Через принципы можно составить цепочку основ или первоначал, изучаемого объекта, в данном случае, изучаемым объектом является обязательное страхование.
Ранее мы уже успели затронуть некоторые принципы. Первым и, на мой взгляд, главным принципом обязательного страхования, который также раскрывает всю суть этого страхования, выступает обязательный характер, который, прежде всего, устанавливается и следует закону. В отличие от добровольное страхования, в обязательном не требуется
предварительного соглашения или договора, заключающий между страхователем и страховщиком. В связи с этим мы можем сделать вывод, что к заключению договора об обязательном страховании можно принудить. Согласно закону, страховщик обязан застраховать определенные объекты, а страхователи — вносить причитающиеся страховые платежи. Второй
принцип обязательного страхования показывает нам его полноту. Обязательное страхование
полностью охватывает объектов. Выражаясь простым языком, каждый год страховые органы
регистрируют объекты, подлежащие страхованию, а также начисляют владельцам этих объектов страховые платежи. Третий принцип – автоматический характер распространения. То
есть все зарегистрированные объекты входят в планы страховых фирм. При этом страхователю не обязательно подавать заявление на страхование. Автоматичность распространения
объекта обязательного страхованию прописана и разобрана в законе. Четвертый принцип
гласит, что обязательное страхование независимо от уплаты страховых платежей. Если страхователь не уплатил взносы в определенный срок, их взимают с него через суд. Пятый принцип указывает нам на то, что обязательное страхование будет действовать, пока страхователь
владеет, пользуется и распоряжается застрахованными объектами или же, до тех пор, пока не
будет отменен закон об обязательном страховании. Ну и последний из основных принципов
– нормирование страхового обеспечения по обязательному страхованию. При обязательном
страховании в целях упрощения страховой оценки и порядка выплаты страхового возмещения устанавливаются нормы страхового обеспечения в процентах от страховой оценки или в
рублях на единицу объекта страхования.
В современной России обязательное страхование входит в список одним из важнейших
форм страхования. На данном этапе существует более десяти видов обязательного страхования, их развитие, связанное с увеличением числа обязательных страхований, приобрело активный характер. Также решаются вопросы о неразрывной связи видов и принципов обязательного страхования.
Разобрав все основные принципы обязательного страхования, как думаете, вы сможете
сопоставить их с видами обязательного страхования? Попробуйте проверить себя, вдруг получиться. В первую очередь принципы позволяют привести все существующие виды обязательного страхования в единый механизм. Данные действия могут помочь с их применением
и обеспечением финансовой устойчивости операций по обязательному страхованию.
В отношениях по обязательному страхованию действуют и принцип свободы договора,
и принципы компенсации. Иными словами, в обязательных страховых отношениях сохраняется гражданско-правовой характер.
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Аннотация. В статье изучается предварительный, текущий и последующий контроль
за финансовым состоянием заемщиков ПАО «Сбербанк». На основании анализа литературы
и документации рассмотрены основные оценочные показатели определения кредитоспособности.
Abstract. The article examines the preliminary, current and subsequent control over the financial condition of the borrowers of PJSC "Sberbank". Based on the analysis of the literature and
documentation, the main estimated indicators of determining creditworthiness are considered.
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовое состояние, кредитоспособность, заемщик, кредитный процесс.
Keywords: commercial Bank, financial condition, creditworthiness, borrower, credit process.
Кредитование является для коммерческих банков с одной стороны одним из самых доходных видов их деятельности, с другой - высокорисковым. В связи с высоким риском банки
вынуждены проводить полный контроль за соблюдением установленных принципов кредитования, а также за целевым использованием кредита заемщиками.
Контроль финансового состояния заемщиков – это прогнозирование потенциальной
возможности клиента-заемщика погасить долговые обязательства по полученному кредиту в
установленные договором кредитования сроки.
Поскольку финансовое состояние заемщика в течение срока кредита может меняться,
контроль за финансовым состоянием также должен быть в течение всего срока кредитного
обязательства. Поэтому контроль банков за финансовым состоянием заемщиков состоит из
трех основных видов и подразделяется на предварительный, текущий и последующий
[1, с. 26.].
Предварительный контроль предполагает выбор из всего числа потенциальных заемщиков тех, которые отвечали бы всем требованиям банка и его кредитной политике по своему статусу, финансовому положению, кредитной истории и цели кредита.
Текущий контроль предполагает проверку банком всей документации, представленной
заемщиком для оформления кредита, анализ данной документации для дальнейшего заключения кредитного договора и оформления обязательств обеспечения кредита [3, с. 10].
Последующий контроль предполагает, что на протяжении всего срока действия кредитного договора банк проводит постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика,
за использованием кредита в целевых нуждах, уплатой процентов в обозначенные сроки и
т.д.
Необходимо иметь в виду, что банковский контроль в области кредитных отношений
имеет тесную связь со всем кредитным процессом в банке, организация которого состоит из
пяти этапов[2, с. 68]:
 разработка стратегии кредитных операций;
 знакомство с потенциальным заемщиком;
 оценка кредитоспособности заемщика и риска банка, связанного с выдачей ссуды;
 подготовка и заключение кредитного договора и обязательств обеспечения кредита,
выдача кредита;
 кредитный мониторинг, предполагающий контроль выполнения прописанных условий договора и погашением кредитного обязательства.
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Таким образом, выбор из числа потенциальных заемщиков тех, которые отвечают интересам банка, т.е. выполнение того, в чем состоит цель, суть предварительного банковского
контроля, предваряется разработкой продуманной стратегии кредитных операций банка.
Второй и третий этапы кредитного процесса предполагают проведение текущего банковского контроля, итогом которого становится заключение на определенных условиях кредитного
договора и обеспечительных обязательств, составляющих содержание четвертого этапа кредитного процесса. Пятый, последний этап кредитного процесса является последующим банковским контролем.
В ПАО «Сбербанк» для определения кредитоспособности заемщика проводится количественный и качественный анализ рисков. Определение возможности, размера и условий
предоставления кредита являются целью проведения анализа рисков [4].
В оценке финансового состояния заемщика в Сбербанке РФ используется три основные
группы оценочных показателей:
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) характеризует способность к быстрому погашению долговых обязательств и определяется как отношение денежных средств и высоко
ликвидных краткосрочных ценных бумаг к наиболее срочным обязательствам организации в
виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и различных кредиторских
задолженностей:
Промежуточный коэффициент покрытия (К2) показывает возможность компании за короткий период высвободить из хозяйственного оборота денежные средства и погасить все
долги.
Перед расчетом данного коэффициента предварительно проводится оценка краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности, или общий коэффициент покрытия(К3), это обобщающий показатель платежеспособности компании, в его расчет в числителе включаются
все оборотные активы, в том числе и материальные:
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств(К4) - одна из характеристик финансовой устойчивости организации и определяется как:
Показатели оборачиваемости и рентабельности. Оборачиваемость (К5) разных элементов оборотных активов и кредиторской задолженности рассчитывается в днях исходя из объема дневных продаж (однодневной выручки от реализации).
Основными оценочными показателями являются коэффициенты К1, К2, К3, К4 и К5.
Другие показатели используются для общей характеристики и рассматриваются как дополнительные к первым пяти показателям [5].
Оценка результатов расчетов пяти коэффициентов состоит в присвоении заемщику категории по каждому из высчитанных показателей на основе сравнения полученных значений
с установленными нормативными.
Таким образом, на основании пяти основных коэффициентов и присвоения заемщику
категории банк ведет работу по оценке кредитоспособности своих заемщиков. Уже на основании полученных данных принимается решение о выдаче или невыдаче кредита.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПАО «СБЕРБАНК»
Кушиева Ирина Анатольевна
магистрант, кафедра «Экономика и финансы, Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова,
РФ, г. Ижевск
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Аннотация. Сбербанк – один из крупнейших коммерческих банков в Российской Федерации. Несмотря на поддержку со стороны государства, требуется также правильно организованная система работы для обеспечения хороших стабильных финансовых показателей.
Такой работы можно добиться с помощью системы сбалансированных показателей.
Это значит, организация должна разработать стратегию работы и на основе этой стратегии прописать цели по четырем перспективам, на основе данных целей расписать индивидуальные показатели для каждого сотрудника.
Abstract. Sberbank is one of the largest commercial banks in the Russian Federation. Despite
the support of the state, a properly organized system of work is also required to ensure good stable
financial performance. This can be achieved through a balanced scorecard. This means that the organization must develop a work strategy and on the basis of this strategy to prescribe goals for the
four perspectives, on the basis of these goals to paint individual indicators for each employee.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, стратегия, Сбербанк, стратегические цели, миссия.
Keywords: balanced scorecard, strategy, Sberbank, strategic goals, mission.
История сбалансированной системы показателей началась в конце восьмидесятых годов XX века, в это время институт Нортона Норлана приступил к изучению вопроса качества
управления, а также поиску инструментов, обеспечивающих его повышение. Целью данного
исследования, получившего название «Измерение эффективности организации будущего»,
являлся поиск новых альтернативных методов измерения нефинансовых показателей управления [1, с. 65].
Возглавил исследование директор института Дэйвид Нортон, на сегодняшний день занимающий пост президента компании Balanced Scorecard Collaborative, Inc, и профессор
Harvard Business School Роберт Каплан, он стал научным консультантом проекта. Компании,
работающие в разнообразных сферах таких, как производство товаров народного потребления, высокие технологии, сфера услуг и другие приняли участие в данном эксперименте
[3, с. 26].
Исследование показало, что большая часть компаний делает большой ориентир на финансовые показатели фирмы. Также выяснилось, что в целях улучшения краткосрочных финансовых показателей проводилась оптимизация расходов на обучение, маркетинг и обслуживание клиентов, а это, в свою очередь, в дальнейшем отрицательно сказывалось на общем
финансовом состоянии. Каплан и Нортон пришли к выводу, что сотрудники компаний часто
не понимают своей роли в процессе реализации стратегии и не имеют мотивации повышать
эффективность внедрения в жизнь долгосрочных корпоративных планов [4, с. 25].
По определение Д. Пармантер, система сбалансированных показателей – это инструмент управления стратегией, который позволяет связать ежедневную деятельность компании
с ее стратегией. Система сбалансированных показателей отображает равновесие между долгосрочными и краткосрочными целями, между нефинансовыми и финансовыми показателями, параметрами, как основными, так и вспомогательными, а так же внешними и внутренними факторами деятельности [8, с. 59].
Э.М. Кафиатулова и другие исследователи выделяют четыре элемента в структуре системы сбалансированных показателей [5, с. 63]:
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 Рост и обучение;
 Бизнес-процессы;
 Клиенты;
 Финансы;
Показатели перспективы «Финансы» отвечают на вопрос: «Как компанию оценивают
акционеры?». Финансовая деятельность – это главный показатель успешности и эффективности организации. В рамках данной перспективы стратегия указывает на то, как предприятие будет обеспечивать устойчивый рост стоимости для акционеров [2].
Показатели перспективы «Клиенты» отвечают на вопрос: «Как компанию оценивают
клиенты?». Целевые клиенты - база развития предприятия и банков в частности и улучшения
финансовых результатов.
Показатели перспективы «Бизнес-процессы» отвечают на вопрос: «Какие процессы могут обеспечить компании конкурентное преимущество?». Внутренние бизнес-процессы помогают создавать и предоставлять предложение потребительной ценности клиенту. Результатом внутренних процессов становится опережающий индикатор будущих улучшений
показателей перспектив «Клиенты» и «Финансы».
Показатели перспективы «Развитие и обучение» отвечают на вопрос: «Каким образом
можно улучшить деятельность?». Нематериальные активы являются главным источников
создания устойчивой стоимости компании. Показатели этой перспективы описывают, как
технологии, люди и атмосфера компании в целом влияют на процесс реализации стратегии.
Эффективное использование активов нематериального характера в решении задач по достижению стратегии приводит к развитию показателей бизнес-процессов, которые, в свою очередь, обеспечивают успешное взаимодействие с клиентами и акционерами.
Каждая из перспектив требует разработки своих стратегических целей.
ПАО Сбербанк — один из самых крупных российских коммерческих банков. Контроль
над ним осуществляется ЦБ РФ, в руках которого находится 52 % акций [4].
В ПАО «Сбербанк» есть разработанная миссия, звучит она таким образом: «Мы даем
людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать
устремления и мечты [5]».
В рамках системы сбалансированных показателей у каждого структурного звена появляются свои функции:
Акционеры и Правление банка участвуют в разработке стратегии, утверждают стратегию, проводят анализ реализации результатов стратегии.
Комитет по стратегическому управлению занимается разработкой стратегии верхнего
уровня и уровня бизнес-направлений, контролем реализации стратегии, выполнение проектов и бизнес-процессов.
Отдел стратегического и организационного развития проводит методологическое и
техническое сопровождение всех процессов и задач стратегического управления, участвует в
разработке стратегии.
Рабочие группы по бизнес-процессам (процессные команды) занимаются разработкой
стратегии для бизнес-процессов, проводят оперативное управление бизнес-процессами и
контроль реализации стратегии [7].
Рабочие группы по проектам / проектный офис занимаются реализацией проектов, разработкой принципов сбалансированной системы показателей.
Успех выполнения любой стратегии, даже тщательно спланированной, зависит от правильной ее реализации. По исследованиям специализированных агентств большое количество неудач в компаниях вызвано не ошибками при разработке стратегии, а неспособностью
эффективно ее реализовать.
Стратегия реализуется, как минимум, через управление 3 основными объектами менеджмента:
 Персонал
 Бизнес-процессы
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 Проекты
В Таблице 1 представлен пример расчета коэффициента полезного действия при использовании системы сбалансированных показателей.
Таблица 1.
Пример расчета КПЭ сотрудников
Перспектива

Вес, Целевое Текущее % вы% значение значение полнения

КПЭ

Доля доходов от целевых клиентов
40
общем объеме дохода
Финансы (вес Доход на одного целевого клиента,
30
50%)
тыс. р.
Общий прирост доходов от целевых
30
клиентов
Промежуточный итог
100
% удовлетворенности клиентов (А)
15
Клиенты (вес% удовлетворенности клиентов (В)
15
30%)
% клиентов более дорогих форматов
70
Промежуточный итог
100
Процессы (вес- Себестоимость разработки и совер100
15%)
шенствования продуктов
Промежуточный итог
100
Развитие (весГотовность человеческих резервов
100
5%)
Промежуточный итог
100
Суммарное значение по КПЭ

60%

45%

75

25

23

92

25%

25%

100

90%
90%
10%

85%
80%
11%

89
94,4
89
110
97,7

-35%

-30%

85,7
85,7

90

85

94,4
94,4
91,7

Таким образом, заработная плата сотрудников будет складываться из оклада и бонуса,
умноженного на суммарное значение КПЭ.
Получается, что чем выше КПЭ, тем выше заработная плата сотрудника, мотив более
высокой заработной платы играет также на достижение стратегической цели компании.
Этап каскадирования предполагает передачу стратегических целей от высших уровней
более низким [6, с. 99].
В Таблице 2 показан пример управления каскадированием на примере должности кредитного аналитика.
Таблица 2.
Управление каскадированием
Уровни стратегии Стратегическая цель

Показатель

Проект/задача
Построение системы
Повышение удовлеИндекс удовлетворенменеджмента качества
Верхний уровень
творенности клиентов ности клиентов и копо мировым стандари качества сервиса
личество жалоб
там
Повышение удовлеИндекс удовлетворен- Разработка стандарта
Направление «Розтворенности клиентов ности клиентов – фи- качества обслуживания
ничный бизнес»
– физических лиц
зических лиц
физических лиц
Подразделение «От- Минимизация времени
Разработка регламента
Общее среднее время
дел кредитования
ожидания клиента при
процедуры «Выдача
выдачи кредита
физических лиц»
выдаче клиента
кредита»
Должность кредитВремя рассмотрения
ный аналитик
кредитной заявки
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Для более высоких уровней цели и показатели являются более общими, для каждого
последующего уровня цели становятся более конкретными.
Рассмотрим более подробно. Для верхнего уровня стратегической целью является повышение удовлетворенности клиентов и качества сервиса. Для конкретного направления
бизнеса «Розничный бизнес» эта цель конкретизируется в повышение удовлетворенности
клиентов – физических лиц, а для подразделения «Отдел кредитования физических лиц»
целью становится минимизация времени ожидания клиента при выдаче клиента. В свою очередь кредитный аналитик в рамках своей должности должен сделать все для того, чтобы минимизировать время ожидания клиента при выдаче кредита, а это значит, быстро и качественно выполнять свою работу, отлично знать компьютерную и офисную технику, уметь
орфографически правильно и внимательно заполнять документы [2, с. 65].
Аналогичным образом по уровням распределяются показатели и проекты и задачи. Так
из показателя верхнего уровня «Индекс удовлетворенности клиентов и количество жалоб»,
доходя до уровня кредитного аналитика показателя превращается в конкретное время рассмотрения кредитной заявки.
Таким образом, система сбалансированных показателей позволяет организации сэкономить время и деньги, при этом не ущемляя права и учитывая возможности своих сотрудников.
Список литературы:
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Аннотация. Определена актуальность темы магистерского исследования. Рассмотрены
тенденции развития экономики региона по секторам. Выявлена значимость государственного
регулирования в отношении социально-инженерного развития Партизанского городского округа.
Abstract. Relevance of the theme of the master's study is determined. Trends in the development
of the regional economy by sectors have been revealed. The importance of state regulation regarding the
social and engineering development of the Partizansk’s urban district has been revealed.
Ключевые слова: Партизанск, региональные особенности, инженерная инфраструктура, государственное регулирование, оценка качества городской среды, прогнозы и перспективы развития региона.
Keywords: Partizansk, regional features, engineering infrastructure, state regulation, urban
environment quality assessment, forecasts and prospects for the development of the region.
Введение
Радикальные преобразования в сфере управления экономикой в условиях развивающихся рыночных отношений приобретают особое значение, в первую очередь, для отраслей жизнеобеспечения муниципальных образований, эффективное функционирование которых невозможно обеспечить без качественного современного механизма привлечения
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК).
Особенности развития и эксплуатации инженерной инфраструктуры определяют
большие затраты и необходимость проведения значительных работ для обеспечения ее
нормальной деятельности. Ее объекты имеют сетевую организацию, их производственные
функции привязаны к объектам жилого фонда и хозяйства города в целом.
В настоящее время в области инженерной инфраструктуры отсутствует комплексный
подход системы действенного управления и контроля. Также в недостаточной степени разработана методология программно-целевого управления и практика обеспечения ее развития и устойчивого развития в целом.
В соответствии с данной целью основными задачами исследования являются:
 выявление на основе проведенного анализа проблем управления инженерной инфраструктурой города;
 определение задач руководящих органов города в части совершенствования сферы
применения программно-целевых методов управления инженерной инфраструктурой;
 разработка организационно-экономического механизма применения программноцелевых методов при решении проблем развития систем жизнеобеспечения города;
 обоснование применения прогнозно-программных исследований в сфере инженерной инфраструктуры города;
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 построение системы управления комплексными целевыми программами развития
инженерной инфраструктуры городов;
 разработка методических рекомендаций по ресурсному обеспечению разработки и
реализации комплексной целевой программы развития инженерной инфраструктуры.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется его актуальностью, научной новизной и заключается в возможности и целесообразности использования
предложенных в работе методологических и методических подходов, положений, рекомендаций и практических предложений в управленческой деятельности законодательных и
исполнительных органов крупных городов РФ по развитию их инженерной инфраструктуры.
Стратегическое видение Партизанска
Партизанск обладает ресурсами развития, которые задействованы еще не в полной
мере. Несмотря на имеющиеся проблемы и объективные ограничения развития, у города
есть возможности для перспективного и сбалансированного развития.
Стратегия развития города должна быть направлена на сохранение и развитие Партизанска в качестве самостоятельного и многофункционального городского центра с эффективной и конкурентоспособной промышленностью, представленной, в основном, предприятиями перерабатывающей промышленности, сферой услуг широкого спектра,
качественной городской средой и активным городским сообществом.
В этом заключается стратегическое видение города.
Главной целью стратегии является обеспечение качества жизни населения городского
округа на уровне не ниже нормативного на основе устойчивого развития экономики и социальной сферы.
Качество жизни определяется совокупностью параметров, характеризующих доходы
граждан, продолжительность жизни, обеспеченность жильем, уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень преступности, соотношение уровней
смертности и рождаемости, доверие к власти.
Основные тенденции социально-экономического развития Партизанского городского округа
Администрация Партизанского городского округа осуществляет полномочия по
управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности и
ведении органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
Территория Партизанского городского округа составляет 128861 га.
В соответствии с данными Росреестра в зависимости от категории структура земель
округа представлена следующим образом: земли лесного фонда – 62 %; земли промышленности – 8 % (в том числе земли минобороны-98 %); земли населенных пунктов – 17 %; земли сельскохозяйственных назначения-9 %. Земли, которые могут быть включены в гражданский оборот и подлежать налогообложению, составляют третью часть от территории
округа. В свою очередь, доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, составляет примерно 1/3 от земель подлежащих налогообложению.
Структура налогооблагаемой базы земель населенных пунктов в разрезе видов разрешенного использования представлена в виде диаграммы. следующим образом: участки
сельскохозяйственного использования – 69 %; участки линейных сооружений -12 %, участки индивидуального жилищного строительства -11 %; участки в составе дачных объединений - 2.6 %; участки производственного и административного назначения - 1.1 %; участки
прочих видов разрешенного использования составляют - 4.3 %.
Основными задачами по обеспечению устойчивых темпов экономического роста и
повышения благосостояния населения считаю:
 создание и поддержание условий для прироста частных инвестиций в реальный
сектор экономики;
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 повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов, минимизацию рисков для инвесторов;
 оценку качества городской среды проживания и ее социально-инженерного обустройства.
 учет территориальных особенностей и структуры основных видов деятельности в
городе и его поселениях;
 обоснование параметров территорий опережающего развития Партизанского городского округа
Основными направлениями при этом являются:
 формирование благоприятного инвестиционного климата в округе, а также развитие инфраструктуры;
 государственное регулирование инвестиционной деятельности в социальноинженерной сфере городского округа и его имиджа посредством участия в строительных
выставках, семинарах, конференциях; публикациях в СМИ, в том числе электронных; выпуске информационных буклетов;
 определение системы индексов качества городской среды проживания и стандартов обеспеченности населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
 обоснование рейтинга привлекательности и параметров развития социальноинженерного обустройства территории.
Заключение
В заключении хочу отметить, что социально-инженерное развитие Партизанского городского округа в большей степени зависеть от экономической и социальной политики,
проводимой на уровне государства, т.к. реальные рычаги воздействия на экономическое
развитие и решение социальных проблем имеются у федерального правительства. На
уровне городского округа проводиться работа по реализации мероприятий, направленных
на сокращение дотационности местного бюджета, увеличения доходных источников местного бюджета, введения режима экономии бюджетных средств, их эффективного использования.
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Лизинг, как и многие финансовые инструменты, представлен в каждой из стран поразному. В связи с этим следует сравнить и изучить процесс и состояние лизинга в таких
странах, как Россия и США.
Как инструмент финансирования лизинг намного лучше влияет на экономические процессы, чем кредитование, поскольку лизинговый механизм обеспечивает инвестирование в
реальный сектор экономики и имеет значительный антиинфляционный эффект.
Для того чтобы сохранить конкурентоспособность продукции и организации в целом, в
современных условиях развития хозяйствующие субъекты должны систематически обновлять технологии, применяемые машины, оборудование и другую технику. Для этого требуются значительные финансовые вложения, которые организация не всегда может осуществить с помощью собственных средств. Лизинг является одним из инструментов, с
помощью которого можно решить данную проблему.
В США на долю лизинга приходится около трети капиталовложений в оборудование.
Лизинг в развитых странах рассматривается многими коммерческими банками как один из
самых прибыльных и надежных способов инвестирования. При лизинге реальным собственником арендуемого имущества является лизингодатель (коммерческий банк), поэтому лизингодатель рискует лишь суммой амортизационного износа и процентов за пользование имуществом (лизинговые платежи). По сравнению с самим арендуемым имуществом это
довольно небольшая сумма и практически под нее можно легко получить надежные гарантии. По истечении срока договора предприятие может выкупить имущество по балансовой,
остаточной стоимости, а иногда получить даром. За рубежом в некоторых ведущих мировых
компаниях до 80%, а иногда и до 100% реализуемой продукции производится на арендуемом
оборудовании. Кроме того, производитель может рассчитываться с кредитной организацией
и произведенной продукцией [1, с. 320].
До начала кризиса 2008–2009 гг. в США и Евросоюзе прогнозировался рост экономики
и потребностей в обновлении основных фондов стран. Европейский лизинговый рынок был
окончательно сформирован после подписания законов о введении в обращение евро и ликвидации ряда правовых барьеров. Развитие лизинга было простимулировано ростом конкуренции, следствием чего стало уменьшение лизинговых ставок. В большинстве европейских
стран в конце ХХ в. лизинговая ставка в среднем была снижена более чем на 10 %, хотя в
некоторых странах Евросоюза (Италия, Испания) ставка остается достаточно высокой – порядка 25 %.
На данный момент лизинговый рынок в России переживает стадию роста, которая следует после этапа восстановления. В связи с этим стоит отметить положительную динамику
стоимости имущества в лизинговом секторе, а также повышением численности персонала в
данной сфере. Согласно статистическим данным, с 2013 года данное явление наблюдается
впервые. Так, если в 2016 году количество сотрудников равнялось 9800 человек, то в 2017
году это количество достигло 11300 человек, что на 15 % больше. Все это свидетельствует об
улучшении «атмосферы» на лизинговом рынке. На 2016 г. в России насчитывалось 374 ли-
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зинговых компаний. Рейтинговое агентство RAEX и Объединенная Лизинговая Ассоциация
опубликовали рейтинг работающих на российском рынке лизинговых компаний. В первой
строке – «ВЭБ - лизинг», на второй – «ВТБ Лизинг», а на третьей – «Сбербанк Лизинг».
Согласно данным агентства «Эксперт РА», в 2018 году, третий год подряд рынок лизинга России активно растет. За январь - сентябрь 2018 года объем нового бизнеса вырос на
42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и практически сравнялся с объемом рынка за весь 2017 год. Размер лизингового портфеля с начала года вырос на 19 % и
достиг рекордных 4,1 трлн рублей на 1 октября 2018 года [3]. Однако подобная динамика
портфеля обусловлена во многом активностью крупных государственных компаний.
Наиболее востребованная категория в лизинговом секторе по анализу за последние 9
месяцев 2018 года – это транспортная сфера. Все это вытекает из того факта, что за последнее время было реализовано множество различных государственных программ, нацеленных
на улучшение транспортного лизинга.
Лизинг – банковская услуга, которая с каждым годом становится всё популярнее и у
представителей крупного бизнеса, и у средних, а также малых предприятий [2, с. 91]. По итогам 9 месяцев 2016 года на сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) пришлось около 60 %
нового бизнеса (годом ранее 54 %).
Государственная программа льготного лизинга автомобилей (2015 г.- 9 мес. 2016 г.)
оказала большую помощь. Второй сегмент – авиатехника, доля которой на рынке в 2016 г. –
18 % против 22 % в 2015 г. (из-за расторжения лизинговых договоров с авиакомпанией
«Трансаэро»).
Объем нового бизнеса сектора железнодорожной техники за 9 месяцев 2016 года
уменьшился на 10 %, доля железнодорожной техники на рынке – на 3 % (с 16 до 13 %).
Строительная и дорожно-строительная техника показала большой прирост – +64 %, доля
которой в объеме нового бизнеса за январь – сентябрь 2016 года составила около 8 %.
В скором времени российский рынок лизинга ожидает глобальные перемены: на уровне
Министерства финансов и Банка России рассматривают вопрос о реформировании лизингового рынка. Появится институциональная категория – «лизинговая компания», а это означает, что компании получат статус некредитной финансовой организации. Лизинговые компании будут участвовать в саморегулировании: разработке инструментов финансирования,
частично стандартизировать свою деятельность, а защита имущества лизинговых компаний
соответствовать модели обеспеченного финансирования с сохранением права собственности
за лизингодателем.
Развитие лизинга в США на настоящий момент не остановилось, при этом лизинговые
сделки становятся все более гибкими по сравнению с обычным кредитованием (таблица 1).
Таблица 1.
Динамика лизинговых сделок в США
Годы

Лизинг оборудования, в
миллиардах долларов

1978
1988
1998
2006
2017

22,3
112,7
207,0
220,0
225,0

Инвестиции в оборудование, в миллиардах долларов
178,0
348,4
691,0
794,2
812,3

Лизинг к инвестициям в
оборудование, в процентах
12,5
32,3
30,0
27,7
28,7

Улучшение условий лизинговых сделок привело к изменению их структуры по объектам. Значительно увеличилось непосредственно число лизинговых договоров, связанных с
грузовиками и трейлерами, строительным оборудованием и техникой, компьютерами, медицинским оборудованием. Однако стоит отметить тот факт, что значительно уменьшилась
доля лизинговых договоров, объектами которых выступали городские и междугородние ав25
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тобусы, авиационная техника, железнодорожный транспорт, морские и рыболовецкие суда. В
2017 году преобладающая доля у лизинговых сделок, объектом которых являются программное обеспечение и компьютеры - 20,6 %; грузовики и трейлеры – 11,0 %; авиационная
техника – 10,5 %; медицинское оборудование - 8,4 %; строительное оборудование и техника
– 7,9 %; сельскохозяйственное оборудование – 6,1 %.
Сравнительный анализ лизинга России и США представлен в таблице 2.
Таким образом, современный рынок лизинговых услуг характеризуется многообразием
форм лизинга, моделей лизинговых контрактов и юридических норм, регулирующих лизинговые отношения.
Таблица 2.
Лизинговые операции в России и США
Критерии
Оперативный лизинг
Финансовый лизинг
Международный лизинг
Гибкие схемы платежей
Лизинг сосредоточен на деятельности крупных банков
Государственная поддержка лизинга
Санкции как основа развития лизинга

Россия
+
+
+

США
+
+
+
+
+
+
-

На основании данных можно составить прогноз развития российского и американского
рынков лизинга. США удерживают лидирующие позиции по объему лизинговых операций.
Ожидается дальнейший рост американского рынка лизинга на в среднем 5-10 %, включая
авиационный, железнодорожный, автомобильный медицинского оборудования и другие
направления лизинга. В следующем году на динамику развития лизинга в России будут влиять макроэкономические и внешнеполитические факторы. В случае ужесточения режима
санкций последует падение курса рубля, что может привести к повышению ключевой ставки,
следовательно, возможна негативная динамика фондирования лизинговых сделок. Одной из
ключевых тенденций лизинговой отрасли в следующем году будет усиление консолидации
лизингового бизнеса на крупнейших игроках. Однако возможности роста будут ограничены
слабыми темпами роста экономики.
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Аннотация. Статистика слияний и поглощений (статистика M&A) является традиционным направлением для международной статистики и новым направлением для Российской
статистической науки. Проводится анализ основных направлений обработки и анализа статистической информации по интеграционным сделкам, способствующим развитию слияний
и поглощений статистики в России. Статистический анализ интеграционных процессов и
основных тенденций в развитии Российского рынка слияний и поглощений в контексте введения экономических санкций и импортозамещения. В представленной статье автор дает
общее описание основных направлений статистического учета и анализа различных аспектов
интеграционной деятельности хозяйствующих субъектов. В данной работе также были предложены подходы, связанные со сбором и обработкой данных на интеграционные сделки, с
тем чтобы более полно и своевременно отражать экономическую ситуацию в сфере интеграции на национальном и международном уровнях. В статье представлены организационные
предложения, связанные со сбором и обработкой данных по слияниям и поглощениям, которые могут способствовать развитию Российской статистике слияний и поглощений.
Abstract. Statistics of mergers and acquisitions (M&A statistics) is a traditional direction for
international statistics and a new direction for the Russian statistical science. The paper analyzes the
main directions of processing and analysis of statistical information on the integration transactions
that contribute to the development of mergers and acquisitions statistics in Russia; a statistical analysis of integration processes and major trends in the development of the Russian market of mergers
and acquisitions in the context of the introduction of economic sanctions and import substitution has
been conducted. In the article presented, the authors give a general description of the main directions of statistical accounting and analysis of various aspects of the integration activity of economic
entities. To develop and improve the national statistics of mergers and acquisitions, new approaches
have been proposed in the work, related to the collection and processing of data on integration
transactions, in order to more fully and timely reflect the economic situation in the sphere of integration at the national and international levels. The introduction of the organizational proposals
introduced in the article related to the collection and processing of M&A data could contribute to
the development of Russian M&A statistics.
Ключевые слова: интеграционная деятельность, слияния и поглощения, статистика,
слияния и поглощения.
Keywords: integration activity, mergers and acquisitions, statistics, mergers and acquisitions.
Введение
Слияния и поглощения являются в настоящее время одним из важнейших направлений
развития форм и способов хозяйствования, повышения конкурентоспособности предпринимательских структур на основе централизации и концентрации производства и капитала.
В последние десятилетия роль экономической интеграции любого государства в системе экономических отношений существенно возросло. Основными причинами слияний и поглощений являются: эффект масштаба, достигающийся с помощью новых технологий; дерегулирование и либерализация финансового сектора; снижение барьеров для слияния
[1, с. 734]. Интеграционные процессы являются объектами пристального внимания и многочисленных исследований.
Однако вопросы экономического содержания и количественного измерения слияний и
поглощений остаются недостаточно разработанными. В результате, несмотря на то, что в
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последнее время опубликовано довольно много исследований динамики, структуры и географии слияний и поглощений (например, Игнатишин, 2005; Гвардин, 2007; Лугачева, 2016;
Мусатова, 2011; Саратовский, 2015), проблемы статистического учета сделок слияний и поглощений в значительной степени игнорируются.
Исследования российского рынка слияний и поглощений в условиях глобальных
трансформационных процессов должны основываться на сопоставимой статистической информации, поскольку только в этом случае может быть проведено последовательное исследование. В связи с этим статистика слияний и поглощений как отрасль статистики бизнеса
заслуживает более тщательного изучения.
Согласно материалам совещания «Развитие официальной статистики: настоящее и будущее», которое состоялось в рамках 61-го Всемирного статистического конгресса Международного статистического, существует необходимость ориентации статистических служб в
рамках статистического измерения глобализации для более полного удовлетворения потребностей общества в статистических данных, связанных с вопросами экономической интеграции. Таким образом, в настоящее время в российской статистике необходимо подчеркнуть,
как понимание статистических данных о слияниях и поглощениях, так и основные компоненты качества этих данных, которые способствуют улучшению взаимосвязи статистики,
общества и бизнеса.
Развитие статистики слияний и поглощений в России будет способствовать вовлечению
экспертного сообщества в производство статистики и позиционированию респондентов в
качестве активных профессиональных пользователей, что компенсирует низкую степень
раскрытия информации о интеграционных транзакциях. Полученные результаты могут служить обоснованием для обновления производственного аппарата и восстановления структурной целостности отечественной экономики.
Российская статистика слияний и поглощений
25-я годовщина рыночных реформ в отечественной экономике (если считать с момента
вступления в силу указа о либерализации цен) на официальном уровне была проигнорирована [2, с. 331]. Но существенные преобразования в российской экономике, произошедшие за
последние десятилетия, вызвали значительные изменения в теоретических, методических и
методологических основах управления, сбора и обработки статистической информации
[6, с. 35]. Глобализация экономики, характеризующаяся активными интеграционными процессами, обуславливает необходимость формирования и развития новой отрасли статистики
в России - статистики слияний и поглощений.
Статистика слияний и поглощений (статистика M & A) является одной из наиболее динамично развивающихся областей статистики в зарубежных странах и способствует улучшению взаимосвязи между статистикой и бизнес-сообществом. Статистика слияний и поглощений предназначена для удовлетворения потребностей общества в количественной
информации о корпоративной интеграции, осуществляемой посредством проведения слияний и поглощений. Предметом является система показателей и методов статистического учета и анализа интеграционной деятельности субъектов хозяйствования.
Официальная статистика в России, четко осознавая роль и значение бизнеса в политике, экономике и социальной сфере, систематически отслеживает направления и результаты
предпринимательской деятельности, отслеживает изменения рыночных условий, которые
влияют на трансформацию бизнес-процессов. Однако развитие статистики слияний и поглощений в России происходит медленнее, чем в экономически развитых странах. Данные и
методы анализа интеграционных процессов фрагментарно появляются в статистике предприятий, в демографической статистике организаций, но этого недостаточно для всестороннего
анализа российского рынка слияний и поглощений. Статистическая информационная система интеграционной деятельности российских компаний является необходимым элементом
информационной системы государства в целом, предоставляя правительству, министерствам,
организациям и общественности официальные данные о сделках по передаче прав собственности на активы и капитал от одного владельца другому.
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Одним из условий комплексной и объективной оценки интеграционных процессов является качественная и надежная информационная база (Lubatkin, 1983), которая представляет
собой набор данных, сгруппированных определенным образом, позволяющих проводить
статистический анализ слияний и поглощений и обосновывать рациональность. и эффективность управленческих решений в сфере интеграции.
Изучению различных аспектов интеграционных процессов посвящены научные труды
таких современных зарубежных ученых и специалистов, как И. Ансофф, П.А. Гохан,
М. Дженсен, Петер Ф. Друкер, Фрэнк Ч. Эванс и др.
В связи с активизацией слияний и поглощений компаний в РФ среди российских ученых также ведется исследование данной темы. Следует упомянуть ряд ученых, обратившихся одними из первых к рассмотрению интеграционных процессов, происходящих в российской экономике. Это А. Радыгин, Н. Рудык, Е. Семенкова, Н. Шмелева, Р. Энтов.
Процессы слияний и поглощений компаний занимают одно из ключевых положений в
теории организации рынков, разработке которой в российской экономике посвящены работы
С. Авдашевой, И. Бойко, С. Ляпиной, Я. Миркиной, В. Третьяка и др.
В рамках теории монополии исследованиями крупных компаний, образованных, в том
числе и в результате слияний и поглощений, занимались многочисленные представители
различных экономических школ, такие как А.Ж.Э. Дюпюи, А. Курно, Д. Ларднер,
Э. Чемберлин, Ф.И. Эджуорт и др.
Виды, классификация признаков, характеризующих М&А, а также мотивы интеграционных процессов слияний и поглощений исследованы такими учеными, как И. Владимирова,
М. Воронин, Ю. Иванов, Ю. Игнатишин, С. Савчук и др.
Работы таких авторов, как Э. Гончарова, Н. Конина, А. Молотников, М. Мусатова, В.
Погодина, М. Эскиндаров внесли существенный вклад в развитие исследований, связанных
со спецификой М&А в России.
Заключение
Актуальность, теоретическая и практическая значимость, недостаточная изученность
вопросов, связанных с выявлением особенностей и тенденций процессов слияний и поглощений компаний в российских условиях, определили выбор темы данной статьи.
Несмотря на многочисленные работы ученых-экономистов, посвященные исследованию рынка слияний и поглощений компаний, недостаточно изученными по-прежнему остаются вопросы, касающиеся процессов слияния и поглощения в России, их особенностей и
тенденций, количественной и качественной определенности и направленности. При всей
ценности полученных результатов по-прежнему существует проблема оценки и управления
эффективностью слияний и поглощений компаний. Эти вопросы в настоящее время не имеют должного теоретического обоснования, системного единства и методической проработки.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ПАО «ЛУКОЙЛ»
Полозова Евгения Михайловна
студент 4 курса, школа инженерного предпринимательства ТПУ,
РФ, г. Томск
Е-mail: polozovaev97@gmail.com
Инвестиционная привлекательность компании – это общая оценка, с помощью которой
можно сделать вывод о целесообразности инвестирования средств в данное предприятие.
Финансовая привлекательность компании является важным показателем инвестиционной
привлекательности. Данный показатель дает понять инвесторам насколько стабилен финансово-экономический эффект от финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Наиболее часто в качестве критериев финансовой привлекательности используются целевые
значения показателей, характеризующих финансовое положение компании (ликвидность и
платежеспособность, финансовая устойчивость) и уровень эффективности деятельности
(рентабельность) [5].
В данной статье проанализирована финансовая составляющая компании нефтегазовой
отрасли ПАО «Лукойл».
ПАО «Лукойл» является одной из крупнейших международных нефтегазовых компаний. По итогам рейтинга «200 крупнейших частных компаний России 2018» компания занимает первое место с выручкой в 5475,2 млрд. руб. [1].
Для анализа эффективности деятельности ПАО «Лукойл» охарактеризуем систему показателей рентабельности.
Рентабельность – один из главных показателей финансовой эффективности организации. Наиболее часто используемые показатели рентабельности рассчитаны в таблице 1.
Таблица 1.
Анализ рентабельности предприятия [2, 3, 4]
Показатель
Коэффициент рентабельности производственных фондов
Коэффициент рентабельности продаж
Коэффициент рентабельности продукции
Коэффициент общей рентабельности

Способ расчета 2014 год 2015 год 2016 год
Валовая прибыль /
Ср. ст-ть ОПФ
+Ср. остаток
ОБПФ*100%
Прибыль от продаж / Выручка*100%

Темп
роста
2015/
2014, %

Темп
роста
2016/
2015, %

81,26

41,52

22,02

-48,90

-46,97

83,54

82,17

85,55

-1,64

4,11

Прибыль / Себестоим-ть*100%

1139,9

972,64

1500,92

-14,67

54,31

Прибыль до налогооблаж. / Выручка * 100%

164,07

125,42

57,73

-23,56

-53,97

Рентабельность производственных фондов показывает насколько результативно используется имущество предприятия. С каждым годом значение данного коэффициента снижается, что говорит об ухудшении использования производственных фондов.
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Рентабельность продаж показывает эффективность основной деятельности. Значение
рентабельности продаж в 2016 г. немного превышает значение двух предыдущих лет, что
связано с ростом прибыли от продаж.
Рентабельность продукции показывает сколько предприятие получает прибыли с
каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. В 2016 году данный
показатель продемонстрировал значительный рост, что говорит о повышении объема товарооборота и, вместе с этим, об увеличении прибыли.
Общая рентабельность показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Не
смотря на рост валовой прибыли, коэффициент показывает отрицательный результат. На это
оказал влияние рост стоимости ОПФ и нормируемых оборотных средств.
Для того, чтобы определить, способно ли предприятие погашать задолженности в сжатые сроки, рассчитаем ликвидность предприятия. Коэффициентами ликвидности интересуются как руководство предприятия, так и внешние субъекты. Наиболее часто используемые показатели ликвидности рассчитаны в таблице 2.
Таблица 2.
Анализ ликвидности баланса [2,3,4]
Показатель

Способ расчета

Коэффициент абсо- Денежные средства/ кратколютной ликвидности срочные обязательства
Дебиторская задолженность
Коэффициент быст- + Денежные средства /
Краткосрочные обязательрой ликвидности
ства
Коэффициент теку- Оборотные Активы/ Краткосрочные обязательства
щей ликвидности
Оборотные активы + фин.
Коэффициент общей вложения/ краткосрочные
обязательства - резервы
ликвидности
предстоящих расходов

2014
год

2015
год

2016 Рекомендуемое
год
значение

0,18

0,31

0,29

0,2-0,5

0,65

0,65

0,70

0,7–1,0

1,51

2,10

1,70

2

4,44

4,90

4,20

1,5 – 2,5

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 году был чуть ниже рекомендуемого
значения, в 2015-2016 годах находился в допустимых пределах.
Коэффициент быстрой ликвидности только в 2016 году принял рекомендуемое значение, в 2014-2015 годах был ниже 0,7. При значении <0,7 возможен отказ компании в кредитовании.
Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании выполнить
свои краткосрочные обязательства, используя оборотные активы. В 2014 и 2016 годах значение коэффициента ниже рекомендуемого. Но, посмотрев на динамику, можно сказать о том,
что за счет увеличения оборотных активов при незначительном росте краткосрочных обязательств значение данного показателя существенно выросло, и, в целом, можно говорить о
повышении текущей ликвидности компании.
Коэффициент общей ликвидности показывает насколько компания способна погашать текущие обязательства только за счёт оборотных активов. Оптимальным считается значение коэффициента 1,5-2,5. В 2014-2016 годах значение было более 4, следовательно,
структура капитала является нерациональной.
Для анализа финансовой устойчивости рассчитаны все часто используемые показатели (таблица 3).
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Таблица 3.
Анализ финансовой устойчивости предприятия [2, 3, 4]
Показатель
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств

2014
год

2015
год

2016
год

Рекомендуемое значение

Капитал и резервы - внеоборотные активы /
-0,04
Оборотные активы

0,16

0,21

0,1

Заемные средства / капиталы и резервы

0,43

0,32

<1

0,64

0,68

> 0,5

0,10

0,13

0,2-0,5

Способ расчета

0,37

Капитал и резервы / Ва0,65
люта баланса
Капитал и резервы - внеКоэффициент маневреннооборотные активы /
-0,02
сти собственных средств
капитал и резервы
Коэффициент автономии

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает долю оборотных активов компании, финансируемых за счет собственных средств предприятия. Отрицательное значение данного коэффициента в 2014 году свидетельствует о том, что все оборотные средства компании сформированы за счет заемных источников. В 2014 году структура
баланса компании неудовлетворительна. В 2015-2016 годах мы наблюдаем положительный
коэффициент, превышающий нормативное значение.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, сколько
заемных средств приходится на один руб. собственных средств. Данный коэффициент в
2014-2016 годах меньше 1. Самое низкое значение коэффициента в 2016 году, это значит, что
в этом году компания обладала более высокой финансовой устойчивостью и независимостью
от заемного капитала и обязательств.
Коэффициент автономии показывает соотношение собственного капитала и общей
суммы активов компании. Динамика данного коэффициента в рассматриваемом периоде
достаточно стабильна и ее значение соответствует рекомендуемому, находясь в диапазоне
0,6–0,7.
Коэффициент маневренности собственных средств показывает способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные
средства в случае необходимости за счет собственных источников. Отрицательный коэффициент маневренности собственных средств в 2014 году означает низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные
средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных средств. В 2015-2016 годах
коэффициент маневренности положительный, но не удовлетворяет рекомендуемому значению.
Подводя итог можно сказать, что период 2014–2016 гг. эффективность использования
финансовых ресурсов ПАО «Лукойл» можно признать высокой, финансовое состояние удовлетворительное.
Список литературы:
1. Forbes Russia — финансово-экономический журнал [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: http://www.forbes.ru/rating/367067-200-krupneyshih-rossiyskih-chastnyhkompaniy-2018-reyting-forbes (дата обращения 12.10.2018)
2. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2014 год: [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/111080.pdf (дата обращения 5.10.2018)
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИКТ СОГЛАСНО ИНДЕКСУ СЕТЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Пронина Екатерина Владимировна
студент, институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»,
РФ, г. Самара
Е-mail: katyepro1998@rambler.ru
Морозова Светлана Анатольевна
канд. экон. наук, кафедра экономики, ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»,
РФ, г. Самара
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность методов,
устройств и производственных процессов, используемых обществом для сбора, хранения,
обработки и распространения информации. Основным средством ИКТ является персональный компьютер, который оснащен необходимым программным обеспечением (ПО). Развитие
ИКТ показывает индекс сетевой готовности. Индекс сетевой готовности – это комплексный
показатель, характеризующий уровень развития информационно-коммуникационных технологий в странах мира. Выпускается Всемирным экономическим форумом и международной
школой бизнеса INSEAD с 2002 года [2]. ИКТ играют сегодня ведущую роль в развитии инноваций, повышении производительности, конкурентоспособности и стимулируют деловую
активность, тем самым способствуя повышению уровня жизни людей.

Рисунок 1. Качественная структура индекса сетевой готовности
Расчёт индекса сетевой готовности производиться на основе развития ИКТ по 53 параметрам, они поделены на 3 основные группы. Первая группа – наличие условий для развития
ИКТ. Вторая группа – готовность граждан, деловых кругов и государственных органов к
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использованию ИКТ. Третья группа – уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах. Индекс рассчитывается на основе статистических данных международных организаций (ООН, Международный союз электросвязи, Всемирный
банк). В итоговом отчёте показатели сводятся в единый Индекс сетевой готовности. Методика расчета индекса сетевой готовности показана на рисунке 1 [1, с. 52].
Расчет индекса сетевой готовности производиться по следующей формуле:
1

1

1

1

(1)

Index = 4 × 𝐸 + 4 × 𝑅 + 4 × 𝑈 + 4 × 𝐼,

где Index – индекс сетевой готовности, E – окружение, R – готовность, U –использование, I –
влияние.
Субиндексы рассчитываются по следующим формулам:
1

1

(2)

𝐸 = 2 × 𝐸𝑝𝑎 + 2 × 𝐸𝑏𝑖 ,

где Epa – политическое и административное окружение, Ebi – бизнес и инновационное окружение.
1

1

1

(3)

R = 3 × C + 3 × A + 3 × S,
где C – инфраструктура и цифровой контент, A – доступность по цене, S – навыки.
1

1

1

(4)

U = 3 × 𝑈𝑖 + 3 × 𝑈𝑏 + 3 × 𝑈𝑝 ,

где Ui – индивидуальное использование, Ub – использование в бизнесе, Up –
правительственное использование.
1

1

(5)

𝐼 = 2 × 𝐼𝑒 + 2 × 𝐼𝑠 ,

где Ie – влияние на экономику, Is – влияние на социум.
Рассмотрим расчет индекса сетевой готовности на примере Российской Федерации в
2016 году (Таблица 3) [2].
Таблица 3.
Рейтинг России, индекс сетевой готовности (2016 год, 139 стран)
Характеристика
Индекс сетевой готовности
Окружение
Политическое и административное окружение
Бизнес и инновационное окружение
Готовность
Инфраструктура и цифровой контингент
Доступность по цене
Навыки
Использование
Индивидуальное использование
Использование в бизнесе
Правительственное использование
Влияние
Влияние на экономику
Влияние на социум
36

Место в рейтинге
41
67
88
57
32
52
10
48
40
40
67
44
41
38
45

Значение
4,5
4,0
3,6
4,5
5,5
4,7
6,6
5,4
4,5
5,3
3,6
4,4
4,1
3,7
4,6
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В 2016 году Россия занимает 41 место в рейтинге, между Кипром (40 место) и Польшей
(42 место). Это отражается в том, что тарифы на мобильный и фиксированный Интернет
очень низкие и снижаются, развитие инфраструктуры не идет в ногу со спросом, поскольку
Россия видит, что ее доступность пропускной способности интернета на одного пользователя
снижается. Позитивное воздействие ИКТ ощущается как в экономическом, так и в социальном измерениях.
Рассмотрим расчет индекса сетевой готовности Сингапура в 2016 году (Таблица 3) [2].
Таблица 4.
Рейтинг Сингапура индекс сетевой готовности (2016 год, 139 стран)
Характеристика
Индекс сетевой готовности
Окружение
Политическое и административное окружение
Бизнес и инновационное окружение
Готовность
Инфраструктура и цифровой контингент
Доступность по цене
Навыки
Использование
Индивидуальное использование
Использование в бизнесе
Правительственное использование
Влияние
Влияние на экономику
Влияние на социум

Место в рейтинге
1
1
2
1
16
15
72
1
1
12
14
1
1
5
1

Значение
6,0
6,0
5,9
6,0
6,1
6,6
5,3
6,5
6,0
6,4
5,4
6,3
6,1
5,9
6,2

В 2016 году Сингапур возглавляет рейтинг индекса сетевой готовности, занимает 1 место. Эта позиция в рейтинге является результатом сильной приверженности правительства
цифровой повестке дня, включая ее программу «умная нация». Положительный эффект от
внедрения ИКТ широко распространены в Сингапуре, поскольку Страна возглавляет компонент социального воздействия, широко используя цифровые технологии для обеспечения
доступа к основным и государственным услугам и обеспечивая подключение школ.
Таким образом, можно сделать вывод, чтобы повысить индекс сетевой готовности, а,
следовательно, и конкурентоспособность страна не может полагаться только на развитие
инфраструктуры ИКТ. Так как ИКТ могут быть полностью реализованы только теми странами, которые сформировали целостную стратегию, нацеленную на создание условий для повышения навыков, развития инноваций и условий для предпринимательства, которые будут
работать с современной инфраструктурой.
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FOREIGN INVESTMENTS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE
INNOVATIVE SECTOR OF RUSSIAN ECONOMY
Sabina Sergeeva
Аннотация. В статье рассмотрены методы привлечения иностранного капитала. Показана роль инвестиций в инновации в качестве одного из основных факторов экономического
роста.
Abstract. The article discusses the methods of attracting foreign capital. The role of investment in innovation is shown as one of the main factors of economic growth.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инновационный проект, экономический
рост.
Keywords: foreign investment, innovative project, economic growth.
На текущем этапе развития мировой экономики в том, чтобы привлечь инвестиции, заинтересовано все большее количество стран. На практике видно, что объединение стран в
мировое хозяйство показывает их конкурентоспособность. Благодаря созданию внешнеэкономических связей повышается эффективность производства, конкурентоспособность производимой продукции, а производственные издержки снижаются.
Эффективное развитие в любой стране с рыночной экономикой требует привлечения
иностранного капитала. Процесс иностранного инвестирования позволяет стране выйти на
новый уровень экономического развития.
Привлекая инвестиции в национальную экономику, принимающие страны получают
ресурсы, которые способствуют более углубленному развитию экономики, решению проблем социального сегмента, совершенствованию конкурентных позиций страны при борьбе
за получение инвестиционного капитала.
Почти все страны мира задействованы в международном инвестировании. Как метод
привлечение иностранного капитала, в основном в виде прямых иностранных инвестиций,
многие страны используют метод стимулирования, такие как:
 выгодное налогообложение;
 заниженные требования экологических норм;
 высококвалифицированной рабочей силы с низкой заработной платой.
Для развития экономики России важными являются иностранные инвестиции из стран
мирового сообщества, а инвестиции из развитых стран мировых держав представляют особую значимость. Это обусловлено тем, что из стран с инновационной экономикой, помимо
иностранного капитала в Россию поступают и новейшие разработки и технологии, которые
способствуют модернизации в различных областях.
Главная цель экономической политики России создание такого ВВП, который в основном составе имеет инновации. Для достижения поставленной цели необходимо осуществление крупномасштабных капиталовложений, поэтому вопрос привлечения в инновационный
сектор экономики является приоритетной задачей.
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Одна из распространенных форм привлечения иностранного капитала, совместные организаций. Они представляют собой общую собственность с иностранным партнером на материальные и финансовые ресурсы, результатом их использования, является производственная, внешнеторговая, научно-техническая и иная деятельность.
На практике, совместные компании широко распространены не только в развитых
странах, но и в целом в мире.
Многие государства создают специальную законодательную базу, оказывающую содействие инновационной деятельности, для привлечения на свою территорию иностранных
инвесторов.
Можно сделать вывод, что в РФ целесообразно создание законодательной базы для
совместных компаний, на основе которой компании получат стимул привлечения иностранных партнеров, получая при этом особую выгоду. В итоге такая законодательная база станет
действующим инструментом, оказывающим положительное влияние на создание ряда совместных компаний на территории РФ, а результат большее привлечение иностранного капитала.
Основные причины, на основе которых иностранные партнеры могут быть заинтересованы в создании совместных компаний:
 сложности при самостоятельном освоении рынка;
 одинаковые стратегические интересы с компаниями в РФ;
 получение эффекта синергии (прибыль, полученная совместными компаниями, превышает суммарную прибыль двух самостоятельных компаний);
 объединение усилий, для повышения конкурентоспособности в условиях мирового
рынка;
 снижение производственных затрат, при использовании недорогой рабочей силы;
 снижение производственных затрат, через использование дешевых ресурсов.
Еще одним методом привлечения иностранного капитала является создание ОЭЗособых экономических зон. Современная экономическая литература трактует ОЭЗ как ограниченную часть национально-экономического пространства, с введенной системой стимулов
и льгот для бизнеса, не используемая в других его частях. [1, с. 352]
Можно определить следующие типы ОЭЗ, исходя из видов деятельности:
 промышленно-производственные зоны, которые являются частью национальной таможенной территории, производящие промышленную продукцию разными производственными компаниями;
 технико-внедренческие или инновационные зоны, осуществляющие научноисследовательскую деятельность, научно-производственные, отечественные и иностранные
компании на территории, которые выведены за пределы национальной таможенной территории, например технопарки.
 зоны свободной торговли, осуществляющие складирование товаров и меры для
предпродажной подготовки на территории, которые выведены за пределы на национальной
таможенной территории.
 туристско-рекреационные это такие территории, на которых осуществляется развитие туристической инфраструктуры.
 сервисные зоны - это территории с рядом льгот для организаций, которые оказывают
финансовые и нефинансовые услуги в сфере транспортировки, экспортно-импортные сферы.
 комплексные зоны - занимают территорию одного административного района и
имеют льготы для хозяйственной деятельности.
В России могут создаваться ОЭЗ 4 видов:
 промышленно-производственные (ППТ ОЭЗ);
 технико-внедренческие (ТВТ ОЭЗ);
 портовые (ПОЭЗ).
 туристско-рекреационные (ТРТ ОЭЗ);
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За 12 лет активной деятельности ОЭЗ было зарегистрировано 650 резидентов, более 100
компаний имеют иностранный капитал из 35 стран мира. Общий объем инвестиций, которые
были заявлены, составляет более 850 млрд. рублей, вложенных свыше 260 млрд. рублей, более 25 тысяч рабочих мест создано, налоговые и таможенные платежи превысили порог 67
млрд.
Создание в РФ ОЭЗ не только крупнейший федеральный проект в области привлечения
иностранных инвестиций, новейших технологий и разработок, но также открывает возможности инвесторам использовать многие инвестиционные преимущества в России:
 экономическая устойчивость (на текущий момент 5 место в мире по золотовалютным резервам);
 возрастающая потребительская активность;
 масштабность рынка;
 потенциал трудовых ресурсов
 преимущества географического расположения;
 уровень транспортной инфраструктуры
Естественный механизм привлечения иностранных инвестиций - это рынок ценных бумаг. Главная задача рынка ценных бумаг - обеспечение функционирования механизма привлечения иностранных инвестиций через налаживание связей между потенциальными инвесторами и теми, кому необходимо привлечение денежных средств. В основном рынок
ценных бумаг привлекает портфельные инвестиции. [2, с. 8]
Прямое инвестирование происходит в основном, при наличии у инвесторов стратегических интересов к конкретным компаниям и происходит на основе особой договоренности
между сторонами.
Двигателем инновационной системы служит венчурный бизнес. Это особенно рискованный тип финансирования, но он является важнейшим элементом инновационного процесса. Венчурный капитал представляет собой капитал инвесторов, который используется для
финансирования частных компаний, которые имеют потенциал развития. Реализуются через
приобретение акций венчурных компаний, не имеющих достаточной цены на бирже.
[3, с. 22]
В результате системного подхода и развития данного направления, Россия сможет
осуществить реструктуризацию своей экономики и занять одну из лидирующих позиций в
мировом рейтинге инвестиционной привлекательности среди стран.
Список литературы:
1. Кузьмина Л. А. Инновационный процесс им качество экономического роста / Л. А. Кузьмина. // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. – № 4. С. 381.
2. Очковская М. С. Инновации как качественный фактор экономического роста: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / М. С. Очковская. – М.: МГУ, 2006. С. 22-23.
3. Рахманов Р. Т.-О. Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности в регионе /
Р. Т.-О. Рахманов. // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. – № 3. С. 352.

40

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 5, декабрь, 2018 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
Сергеева Сабина Юрьевна
магистрант, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»,
РФ г. Санкт-Петербург
E-mail: span4ik93@mail.ru

THE MAIN DIRECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND PROBLEMS
OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION SPHERE
Sabina Sergeeva
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития инвестиционно
строительной сферы, а также аспекты, негативно влияющие на инвестиционно-строительную
сферу. Выявлена динамика решения текущих проблем. Рассмотрен вариант обеспечения роста эффективности и повышения конкурентоспособности инвестиционно-строительной сферы, через внедрение инноваций.
Abstract. The article describes the main directions of development of the investment and
construction sector, as well as aspects that negatively affect the investment and construction sector.
Revealed the dynamics of solving current problems. The option of ensuring the growth of efficiency
and improving the competitiveness of the investment and construction sector, through the introduction of innovations, is considered.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная сфера, инвестиции, инвестиционная
привлекательность, инвестиционные проекты.
Keywords: investment and construction sphere, investments, investment attractiveness, investment projects.
На современном этапе экономисты характеризуют российскую экономику как сырьевую, тем самым предопределяя потенциал ее развития посредством мировой конъектуры
углеводородного сырья.
Этот взгляд оправдан если рассматривать с точки зрения мирохозяйственных связей
РФ, но его нельзя считать объективным с научно-экономической точки зрения.
На фоне небольшого снижения добычи сырья, тенденция возрастания товарного оборота является объективной, а также строительного сектора.
Положительная динамика инвестиций в строительство является стабильной среднесрочной экономической тенденцией. Не смотря на то, что строительство является ключевым
внутреннем потребителем сырья и материалов, что способствует устойчивому развитию для
добывающих и обрабатывающих производств, возведение недвижимого объекта включает
порядка 65% промышленных капиталовложений.
Первой проблемой является проблема, связанная с отставанием в развитии инвестиционной инфраструктуры. При анализе диаграммы факторов национальной конкурентоспособности выявляется, что параметр «состояние финансового рынка» является наиболее слабым
по среднему уровню среди стран переходящих на инновационную платформу экономического развития.
В первую очередь это проявляется в недостаточном уровне развития инвестиционных и
финансовых механизмов, в условиях кредитования банковским сектором: высокая процентная ставка по кредитам для организаций, которые осуществляют инвестиционностроительную деятельность; низкий уровень развития механизмов ипотечного кредитования;
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низкий уровень диверсификации инструментов формирования залоговой стоимости при
осуществлении кредитования.
Банковский сектор не имеет объективной мотивации кредитования проектов строительства, с учетом 100 процентного резервирования при кредитовании строительства.
Важно отметить, что низкую оценку имеет механизм формирования и развития инвестиций и финансовой инфраструктуры «венчурный капитал» ранее также низкую оценку
имел показатель индекса юридической защиты, но на данный момент оценка является выше
среднего показателя.
Второй проблемой является низкий уровень развития деловой инфраструктуры. Консалтинговая группа PWC приводит данные, в соответствии с которыми Россия занимает из
52 мест 188 место по уровню привлекательности делового окружения субъектов предпринимательской деятельности, с целью инвестирования.
К критичным факторам стоит отнести длительный период получения разрешительной
документации и уровень налоговой нагрузки на субъект предпринимательства. [1, с. 76]
Уровень транзакционных расходов в инвестиционно-строительной сфере в России является самым высоким, что является существенной нагрузкой на субъекты предпринимательской деятельности, что в результате приводит к добавлению их в цену конечной строительной продукции. Стоит отметить, что уровень трансакционных расходов с 2014 года
сократился почти на 2 %.
Согласно индикаторам Мирового банка период получение разрешений на строительство составляет почти 231 день (таблица 1.5), что почти в 1,5 раза превышает показатель
стран со сближенным показателем ВВП (168,3). На данный момент требуется 15 процедур
для получение разрешений на строительство, в 2013 году этот показатель был равен 36, соответственно можно отметить положительную динамику. В странах со схожим уровнем ВВП
реализуют процесс, в среднем за 16 актов.
Также препятствием для инвестиционно-строительной деятельности является, со стороны деловой инфраструктуры, это налоговая нагрузка таблица 1.6, которая составляет около 40 %, этот показатель примерно на 10 % выше относительно стран с приближенным ВВП.
Участники инвестиционно – строительной деятельности отмечают в качестве основного ограничения уровень налогов. [2, с. 73]
Именно трансакционная и налоговая нагрузка приводит к снижению инвестиционной
привлекательности и увеличивает итоговую стоимость строительной продукции.
Третьей проблемой является дефицит инженерно подготовленных участков под строительство.
Не смотря размеры территории, Россия имеет низкий уровень освоения территории и
размытые перспективы их развития. Причиной для этого является слабо развитая инженерная инфраструктура, также отсутствие стратегий инвестирования в ее развитие. Только 1,1 %
от общей территории задействован под города и поселения. В рамках данной проблемы создаются инновационные технологии, например зеленые дома.
По состоянию на 2013 год под жилую застройку в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области под жилую застройку предлагалось 38 участков, на текущий момент их количество
порядка 27. Меньше половины этих участков являются в инвестиционно-привлекательных
районах.
В контексте данной проблемы формируются инновационные решения такие как, технологии «локального альтернативного энергообеспечения», «энергосберегающие материалы и
конструкции», «зеленое строительство».
Четвертой проблемой является низкий уровень производительности труда.
Средний уровень производительности строительства в России составляет примерно
21 % относительно США и 33 % от уровня в Европе за год на одного строителя.
Низкую производительность можно объяснить высоким уровнем физического износа и
моральным устареванием основных фондов в строительной организации, также использованием низкоэффективных методов организации труда.
42

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 5, декабрь, 2018 г.

Длительный период времени строительства, влияет не только на время возведения, но и
увеличивает стоимость строительного продукта в различных типах создаваемых объектов
недвижимости.
Присутствует тенденция в принятии понимания проблемы со стороны строительных
организаций, и выборе верных механизмов решения.
Пятой проблемой является моральное устаревание ресурсной базы строительного процесса.
Факторы низкого уровня инновационности и конкурентоспособности факторов производства:
 Моральное устаревание строительной техники и оборудования, процессов строительства и реконструкции, используемые материалы;
 Неподготовленность к рискам инноваций при использовании новых строительных
материалов, методов проектирования, конструкций, способов строительства;
 Устаревание методов управления инвестиционно-строительного процесса;
 Низкий уровень профессиональной квалификации инженерных, конструкторских и
рабочих кадров.
Процент использования машин и оборудования, которое эксплуатируется за пределами
срока полезного использования, превышает 30 %, а техника имеет моральный износ. В некоторых сферах строительного производства износ активной части основных производственных фондов может превышать 80 %.
Можно сказать, что субъекты инвестиционно-строительной деятельности не имеют
внутренней потребности в модернизации основных фондов. Нет сформулированного понимания, что на конкурентоспособность прямо влияет уровень инновационности и технологическая вооруженность.
С точки зрения экономики использование инновационных решений в инвестиционностроительных проектах сможет предоставить возможность роста их эффективности и рентабельности.
Введение инноваций в инвестиционно-строительный цикл, позволяет обеспечить рост
эффективности и повышение конкурентоспособности- база для повышения эффективности
инвестиционно-строительной деятельности.
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Совместное использование товаров и услуг становится все более популярным во всем
мире, формируя экономику совместного потребления – шеринг-экономику(sharing economy).
Почти все пользовались или хотя бы слышали о таких известных сервисах как Airbnb,
BlaBlaCar, Uber, которые представляют собой модель коллективного потребления.
У шеринг-экономики много синонимов: экономика деления, экономика совместного
потребления, сетевая экономика. По своей сути это экономическая модель, пиринговая система, основанная на многоразовом коллективном использовании товаров и услуг.
Совместное потребление предполагает, что удобнее платить за временный доступ к
благам, чем владеть ими. У одних людей есть ресурс или его избыток, который нужен другим – автомобиль, инструменты, оборудование, жилье, и т.д.
Вследствие этого возникают специальные сервисы, которые соединяют тех, кто владеет
ресурсом с теми, кто в нем нуждается.
Принцип совместного использования не новый, например, библиотеки появились еще
до нашей эры или всем известный, но уже не популярный прокат фильмов, сменившийся
интернет-кинотеатрами. Сейчас шеринг используют не только для экономии, но и для удобства и комфорта.
Исследования Школы бизнеса ВШЭ показывают, что шеринг-экономика имеет 5 этапов
развития (таблица 1). Сейчас общество завершает четвертый этап и подходит к пятому.
Таблица 5.
Этапы развития шеринг-экономики
Этап
Название
Суть
1
Second hand sharing Обмен одеждой и книгами в библиотеках.
2
Torrent sharing
Онлайн шеринг фильмов, музыки и любых файлов
Объединение онлайн и офлайн: шеринг домов, офисов и транс3
Uber sharing:
порта.
Обмен на технологическом уровне влечет за собой обмен социальными статусами: владение дорогой машиной и домом пере4
Social sharing
стает быть жизненной целью, а комфорт можно взять в аренду
нажатием кнопки в мобильном приложении.
Размытие социальных статусов и ценностных ориентиров влечет
за собой трансформацию сознания — мы выбираем модель по5
Сonscious sharing
требления, где осознанно исключаются посредники, и выбираем
модель B2C вместо C2C.
Рассмотрим причины популярности шеринг-экономики.
1. Экономия денежных средств. Можно сказать, что это одна из главных причин роста
популярности шеринг-экономики. В случаях, если машина нужна не на постоянной основе, а
44

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 5, декабрь, 2018 г.

в путешествии или в отпуске, гораздо выгоднее арендовать автомобиль, а не покупать новый
и тратить некоторую сумму на его содержание. Так, согласно данным московских каршеринговых компаний, большинство их клиентов уже имеют в собственности автомобиль. Переезжая в другой город или страну на некоторое время, быстрее и проще снять жилье по приезде,
чем инвестировать в недвижимость. Таким образом, шеринг помогает избавиться от ненужных
затрат, а именно, сначала на покупку, а затем на содержание и обслуживание некоего товара.
2. Мобильность. На данный момент большинство сервисов имеют собственные приложения. Это делает процесс совершения сделки быстрым и доступным. Например, человек приезжает в аэропорт Курумоч на одном арендованном автомобиле, а в Домодедово его встречает точно
такой же, который он заказал еще в аэропорту.
3. Возможность дополнительно заработка. Владелец некоторого товара или собственности,
например, квартиры, может сдать в аренду человеку, который не хочет или не может ее купить,
но которому необходимо жилье. Таким образом, он получит дополнительный доход.
4. Забота об окружающей среде. Шеринг-сервисы помогают более экономно потреблять
ресурсы и сокращать вредные выбросы в атмосферу. В своем исследовании Андерс Фремстад, профессор экономики Колорадского университета, указывает на то, что совместное
использование, сокращает объемы вещей, оказавшихся на свалке[3]. Шеринг-сервисы так же
публикуют свои исследования, связанные с экономией ресурсов. Так, например, на сайте
каршеринга BlaBlaCar указано, что за время действия было сэкономлено порядка 700 000
тонн выбросов CO2 [4]. Сервис по аренде жилья Airbnb отмечает, что американские гости,
использующие сервис, сэкономили воды эквивалентом в 270 бассейнов олимпийского масштаба, а европейские – 1100 таких же бассейнов [5].
Шеринг-экономика как основа для бизнеса. Изначально шеринг-экономика предполагала обмен между людьми, но бизнес быстро научился использовать растущую популярность
тренда. Компании стали предоставлять площадки для совместного пользования товарами и
связывать продавцов и покупателей. Согласно данным PwC, в 2013 году четыре основных
секторов шеринг-экономики (каршэринг, аренда жилья, аренда товаров, медиа и развлечения) дали 15 миллиардов долларов выручки в глобальном масштабе, а к 2025 году могут потенциально принести уже 335 миллиардов долларов [6]. В рамках экономики совместного
использования в настоящее время насчитывается 9 829 компаний, работающих в 133 странах
и 25 категориях, включая бизнес и инновации, финансы, продукты питания, технологии, а
также недвижимость [7].
Шеринг платформы, как бизнес модели, имеют свои плюсы и минусы, отличающиеся
от традиционных моделей (таблица 2).
Таблица 6.
Плюсы и минусы шеринг модели
Плюсы

Минусы
Доверие между пользователями - самая важная валюта - мошенничество и злоупотреблеВладельцу платформы не нужно вкладывать в
ния даже небольшим процентом пользоватеосновные средства
лей, например, повреждение имущества,
могут угрожать всему бизнесу
Поддержка инвесторов, благодаря тому, что
Сохранение тесной связи между спросом и
платформы имеют большую ценность, чем
предложением. Платформе нужны покупатетовары или средства, которые они использули, чтобы привлечь продавцов, а продавцы ют. Например, рыночная капитализация Uber
для привлечения покупателей
превышает капитализацию BMW
Ценность платформы увеличивается с каждым
Шеринг платформы более гибкие, по сравнедополнительным участником. Поэтому платнию с традиционными, и могут быстро измеформе приходится постоянно привлекать сонить свои предложения.
здателей ценности и потребителей
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Для успешной реализации этой модели необходимо учитывать следующие факторы:
1. Развитая культура доверия. Поскольку экономика совместного использования основывается на доверии между участниками, крайне важно установить на платформе такие механизмы, как комментирование и оценка, а также предложить поддержку в случае злоупотреблений.
2. Создание мобильного приложения для экономии времени пользователей.
3. Постоянное вовлечение пользователей. Чтобы поддерживать определенный масштаб
спроса и предложения, необходимо постоянно предлагать рекламные акции. Так, большинство компаний используют рекламные коды для первых клиентов.
Рассмотрим наиболее популярные шеринг сервисы.
Жильё: Airbnb, HomeAway, OneFineStay, FlipKey. Предоставляет владельцам дома
возможность делиться своим домашним пространством с путешественниками.
Такси: Uber, Ola, Grab, Яндекс такси. Владельцы автомобилей могут предлагать поездки пассажирам.
Каршеринг: Zipcar, Turo, Делимобиль. Возможность поминутной аренды автомобиля.
Райдшеринг: Blablacar. Позволяет объединить водителей и пассажиров, чтобы разделить стоимость поездки.
Вещи: Avito, Юла, Rentmania, Neighborgoods. Возможность сдать в аренду вещи, которые редко используются.
Кино: Netflix, Ivi, Амедиатека. Позволяет арендовать фильм на один просмотр или купить подписку, и смотреть безлимитно на разных устройствах.
Собака: Dogbuddy, Dogvacay. Хозяева собак платят за прогулку с их питомцами.
Временный работник: Taskrabbit, YouDo. Можно найти исполнителей для ремонта,
уборки, доставки и перевозок.
Знания: Skillshare, Coursera. Позволяют размещать образовательные курсы и проходить их бесплатно.
Подводя итог, можно отметить, что цифровые инструменты чрезвычайно расширили
возможности обмена или использования вещей вместо их покупки. Популярность экономики
совместного потребления растет и вместе с тем, растет количество сервисов, которые могут
объединить продавцов и покупателей.
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Сбережения населения занимают особое место среди экономических явлений, поскольку находятся на стыке интересов граждан, государства и организаций, специализирующихся
на предоставлении финансовых услуг. Понятие «сбережения» различные авторы трактуют
по разному.
Сбережения, согласно толковому словарю, означают деньги, отложенные людьми на
какие-либо определенные цели или для обеспечения получения в будущем (часто после выхода на пенсию) дохода [1, с. 372].
В новой экономической энциклопедии сбережения трактуются как часть располагаемого дохода, которая не расходуется на потребление [4, с. 471].
В научных работах А. Смита, Дж. Ст. Милля, Д. Рикардо, Дж. Кейнса, Т.Р. Мальтуса,
А. Маршалла, К. Маркса и других ученых представлены другие трактовки этого понятия и
его производных.
А. Смит рассматривал понятие сбережения с позиции накопления населением денежных средств, через понятия «бережливость» и «трудолюбие». Он утверждал, что
«...бережливость, а не трудолюбие выступает непосредственной причиной возрастания капитала... трудолюбие создает то, что накопляет сбережение...».
Т.Р. Мальтус исследовал сбережения с позиций потребления и развития инвестиционного процесса. Он считал, что основой сбережений являются нормы общественного поведения, организация общества и его привычки. По Т.Р. Мальтусу, существует две группы сбережений: сбережения, образуемые из возросших прибылей и доходов (их развитие имеет
позитивные следствия), и сбережения, производимые за счет уменьшения расходов (их развитие имеет негативные следствия).
В отличие от А. Смита, Д. Рикардо считал, что сбережения и сберегательная деятельность «в большей степени определяется фактором технического прогресса, чем индивидуальной склонностью людей».
Значительный вклад в развитие теоретических аспектов сбережений населения внес
Ю.П. Кашин. С повышением уровня социально-экономического развития России и ростом
возможностей экономики возрастают и потребности населения, включая потребности, лежащие в основе образования сбережений, которые являются важнейшим резервом повышения
эффективности общественного производства.
Сбережения населения представляют собой обособленную часть денежных доходов
населения в целях удовлетворения своих потребностей в будущем. В условиях рыночной
экономики величина ежегодных расходов граждан, как правило, меньше величины их доходов. Та часть доходов, которая не идет на покупку товаров и услуг, а так же на уплату налогов, является сбережениями.
Сбережения представляют собой не арифметическую разницу между доходами и расходами семей, а разность между доходами и потреблением. Это денежные средства, за которыми стоят реальные потребности, удовлетворяемые в процессе осуществления сложного
единения интересов текущего и будущего потребления. Причем часто именно потребности в
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сбережениях во многом определяют характер построения населением потребительского
бюджета, а не наоборот.
Часть платежеспособных потребностей население, естественно, удовлетворяет за счет
поступления текущих доходов. Удовлетворение других потребностей требует времени для
подготовки спроса, то есть подкрепления потребностей платежеспособностью. В качестве
одного из вариантов удовлетворения таких потребностей является предварительное накопление денежных средств. Проявлением этой объективной необходимости служит система мотивов, предрасполагающая население к образованию сбережений, среди которых можно выделить следующие: а) удовлетворение потребностей, расходы на которые выходят за
пределы денежных средств, остающихся после удовлетворения безотлагательных текущих
потребностей; б) создание денежных резервов на определенные суммы на непредвиденные
случаи; в) необходимость обеспечения детей; г) желание сохранить сложившийся уровень и
структуру потребления после выхода на пенсию; д) немотивированные сбережения населения. Немотивированность части сбережений населения не означает беспричинность их образования, которая теоретически невозможна в силу причинной взаимообусловленности явлений. Просто причины образования сбережений не всегда могут быть четко осознаны.
С другой стороны, побуждающее начало образования сбережений может лежать не на
стороне семьи, а на стороне общества в целом. Последний мотив касается сбережений, образовавшихся вследствие превышения платежеспособных возможностей семьи по сравнению с
уровнем ее потребностей и с возможностями общества удовлетворять сформировавшийся
спрос. Сбережения населения в этих случаях появляются при отсутствии осознанной необходимости и готовности к образованию этой части сбережений. При неполном удовлетворении спроса населения «свободные» деньги образуются даже вопреки воли потребителя, если
платежеспособное желание приобрести не подкреплено соответствующим предложением со
стороны производства.
Существует необходимость разграничивать понятия «сбережение» и «накопление», а
также понятия «сбережение» и «собирание». На начальном этапе развития экономической
науки сбережения рассматривались как источник (классическая теория) и как фактор (марксистская теория) накопления капитала [5, с. 8]. Как считает О.И. Лаврушин, накопление противостоит всякому текущему потреблению и представляет собой использование материальных ресурсов с целью извлечения будущих доходов или обеспечения будущего потребления
[3, с. 22]. Действительно, сбережение является средством накопления, и при этом сбережение
– понятие более узкое, чем накопление и определяется как использование именно денежных
ресурсов с целью извлечения будущих доходов или обеспечения будущего потребления. В
данном случае сбережения также могут противопоставляться и натуральному накоплению,
связанному с откладыванием материальных запасов за счет собственного производства (для
предприятий), а также с накоплением имущества (для физических лиц).
«Образование покоящихся отложений денежных знаков в наличной и депозитной формах выливается в процесс накопления (собирания и сбережения), охватывающий как общественный обмен в целом, так и обмен между обществом в лице государства и населением, в
частности. Одна часть денежных накоплений проистекает из самого механизма обращения и
является неотъемлемым условием выполнения деньгами функций в активном обороте…Образование другой части денежных накоплений является следствием самостоятельного
накопления денег, который как бы отпочковывается от процесса, выступающего его экономической основой, - обращения, оборота фондов, образования и использования денежных
доходов…» - отмечает Кашин Ю.И. [2, с. 72].
Кашин Ю.И., исследуя понятия «сбережения» и «собирание», считает, что собирание –
это «частный случай механизма сбережения», и приводит в пользу этого свои аргументы.
Так, применительно к населению, по его мнению, собирание представляет «присвоение денег, неопосредуемое нормальным процессом образования и использования доходов (различные формы прямого присвоения денег, специфические формы нищенства и т.д.)».
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Таким образом, подводя итоги анализа сбережений населения как экономической категории, можно сформулировать авторское определение сбережений населения: сбережения
населения – это многогранная экономическая категория, отражающая производственные
отношения относительно обособления части денежные доходов населения в результате действия различных факторов и их участия в воспроизводственном процессе.
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ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В РФ
Тимирьянов Александр Андреевич
магистрант, кафедра «Финансы и кредит»
Поволжский государственный технологический университет,
РФ, Йошкар-Ола
E-mail: timiryanoff@gmail.com
Коммерческие банки, осуществляя свою деятельность, выступают в роли финансового
посредника, осуществляя размещение привлеченных средств клиентов.
Лизинг представляет собой один из основных видов бизнеса в современной экономике,
а коммерческие банки при этом являются активными его участниками.
Лизинг, по сути, представляет собой кредит, который дает банк (лизингодатель) предприятию (лизингополучателю) в виде передаваемого имущества, другими словами, в товарной форме, на условиях платности, возвратности и срочности. Лизинг является специфической формой финансирования капиталовложений, он отличная альтернатива использованию
собственных ресурсов компании и традиционному банковскому кредитованию в целом [2].
Лизинговые платежи в основном обеспечивают коммерческому банку получение прибыли не ниже средней нормы на вложенный капитал, а лизингополучатель тем временем
получает реальную возможность использовать даже очень дорогое оборудование без применения одномоментных расходов и затрат, и может осуществлять оплату лизинговых платежей за эксплуатацию лизингового имущества по мере получения прибыли [1].
По данным 2014 года лизинг коммерческих банков стал весьма эффективным рыночным инструментом, который позволял обновлять фонды широкому кругу средних и малых
предприятий, а также стал привлекательным инструментом инвестиционной политики банка.
Средний тем роста объема сделок по лизингу за период с 2003 года по 2014 год составил
149,5 %, что значительно превышал темпы роста ВВП (средний рост ВВП за этот же период
составил 104,7 %). Это наглядно показывает, что лизинговая отрасль является весьма привлекательной и перспективной. Еще одним фактором, который может отразить перспективность развития лизинговой отрасли в 2014 году является достаточно высокая степень износа
в Российской Федерации основных фондов, которая к концу 2014 года составила порядка
47,1 % [3]. Этот фактор отлично показывает о том, что у лизинговых операций, а значит и у
коммерческих банков, предоставляющих данные услуги, колоссальный потенциал. Однако
низкая платежеспособность клиентов, а также связанный с этой неплатежеспособностью
спрос на лизинговые услуги со стороны потенциальных клиентов препятствуют развитию
лизинга в Российской Федерации. Недостаточный объем государственных инвестиций в рынок лизинга так же негативно сказывается на развитии лизинговой системы [4].
Что касается ситуации на рынке лизинговых услуг на этапе 2015-2016 года, то можно
говорить о том, что он переживает не самые легкие времена. По предварительной информации, стоимость имущества, которое взято в лизинг, в том числе посредством банковского
посредника, по итогам 2015-ого года составила на 22 % меньше, чем в 2014 году. А количество новых договоров по лизингу за 2015 год сократилось на 20 %.
Однако, несмотря на то, что примерно на 1/5 часть произошло уменьшение лизингового
рынка - последнее время темп падения этого бизнеса стал замедляться. Но все равно, сокращение рынка привело к тому, что рентабельность бизнеса лизингодателей понизилась.
Например, одна крупнейшая отечественная компания «ВЭБ-лизинг» на рынке лизинга получила за 2015 год чистый убыток по РСБУ в размере 14,1 млрд. руб., - достаточно внушительная сумма, особенно если сравнить с прибылью годом ранее, которая составила 2,3 млрд.
руб.
Аналитики не ожидают роста рынка в ближайшее время, а скорее предполагают его падение еще примерно на 10 %. Наиболее перспективным направлением на сегодняшний день
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среди коммерческих банков можно считать лизинговые продукты для среднего и малого
бизнеса, при всем при этом, достаточную популярность набирают экспресс - продукты.
Если говорить о ситуации в целом, то в 2016 году можно ожидать сохранения тенденций 2015 года, в связи с чем, скорее всего, многие компании просто на просто сократят количество сделок, подверженных риску и будут более серьезно относиться к дебиторской задолженности.
Если говорить о перспективах развития лизинговых операций, то улучшить ситуацию
на рынке планируется при помощи Фонда развития промышленности (ФРП), который с 2015
года начал субсидировать взносы на лизинг оборудования. В 2016 году ФРП запустил программу под названием «Лизинговые проекты». По этой программе предприятия могут получать заем по ставке 5 % годовых на выплату половины аванса за промышленное оборудование, которое было взято в лизинг. В марте 2016 года экспертным советом фонда учредился
список банков, которые будут принимать участие в этой программе. В этот список вошли:
Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк, а также 13 лизинговых компаний. Возможности, которые открывает такая программа, на деле интересны большому спектру промышленных компаний из
мебельного сектора, легкой промышленности, производства лекарств и химических средств,
металлургической отрасли, – в общей сложности на льготный лизинг могут рассчитывать
около 18 отраслей. Такая программа дает не только дополнительный финансовый ресурс
компаниям России из определенных отраслей промышленности, но и поможет увеличить
спрос на промышленное оборудование отечественной сборки, обеспечивая тем самым заказ.
Лизинговая программа Фонда поможет не только компаниям промышленного сектора,
но и российским компаниям-производителям станкостроительного оборудования. Раньше
были крайне невыгодны лизинговые условия на такое оборудование из-за низкой его ликвидности, но теперь ½ аванса возьмет на себя уполномоченный банк.
Не смотря на все прелести подобной программы, сами коммерческие банки, которые
непосредственно задействованы в ней, пока что с осторожностью к ней относятся.
В России, на сегодняшний день, есть еще несколько эффективных программ по поддержке лизинга: программа по коммерческому транспорту, по авиации, по сельскохозяйственной техники и т.д. Все-таки, если на рынке сложится благоприятная конъюнктура для
производства, то и обязательно будет спрос. Однако, полноценный рост лизинга сельскохозяйственной техники стоит ожидать не раньше 2017 года [5].
Как видно, не смотря на все преграды, лизинговый бизнес, в частности в коммерческих
банках, постепенно развивается, крепчает, накапливает опыт и в скором времени обязательно
внесет свой огромный вклад в активацию инвестиционной деятельности банков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВНУТРЕННИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ С ПОМОЩЬЮ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
Факеева Мария Андреевна
студент 3 курса 38051 «Экономическая безопасность»
Оренбургский Государственный Аграрный Университет
РФ, г. Оренбург
E-mail: lodsez@mail.ru
В современном мире множественная регрессия – один из наиболее распространенных
методов при решении экономических задач, так как корреляционные связи не ограничиваются связями между двумя признаками: у - объясняемый признак, х - объясняющий фактор, то
есть объясняемый признак, в большинстве случаев, зависит от нескольких факторов. В таком
случае, основной целью построения множественной регрессии является необходимость
определения влияния каждого объясняющего фактора (х) на объясняемый признак (у), а также их совокупное влияние на рассматриваемый показатель. Оценка уровня социальноэкономического развития региона и определение его рейтинга происходит с использованием
различных инструментов и методик. Эффективность региональной экономики традиционно
оценивается по состоянию ряда макроэкономических показателей, одним из которых является уровень валового регионального продукта (ВРП). В этой связи актуальной является разработка эконометрической модели зависимости уровня ВРП от ряда статистических показателей, характеризующих развитие региона. Изучение факторов, влияющих на развитие
региона, необходимо для определения основных направлений региональной и федеральной
политики. Основными примерами факторов, влияющих на объем внутреннего регионального
продукта являются:
х 1- Среднегодовая численность занятых в населения (тыс. чел);
х 2 - Потребительские доходы в среднем на душу населения (тыс.руб./мес.);
х 3 - Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц (тыс. руб./мес.).
Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязей показателей, и построение
эконометрической модели отражающей их влияние на объем ВРП. Для этого были использованы данные официальной статистики.
Таблица 1.
Социально-экономические характеристики Приволжского Федерального округа за
2017г.
Потребительские Потребительские
Среднегодовая
доходы в среднем расходы в средВРП млрд. численность
Приволжский округ
на душу населенем на душу
руб.(y) занятых, тыс.
ния за месяц,
населения за мечел. (x1)
тыс. руб. (x2) сяц, тыс. руб. (x3)
Республика Башкортостан
1317,4
1759,9
28141
26757
Республика Марий Эл
165,5
304,4
18243
16710
Республика Мордовия
187,4
362,9
17774
15995
Республика Татарстан
1833,2
1806,6
32813
30738
Удмуртская обл.
497,7
732,8
23895
21835
Чувашская республика
250,4
551,7
17747
17928
Пермский край
1048
1246
28726
27334
Кировская обл.
276,5
625,2
21202
20551
Нижегородская обл.
1069,3
1650,9
30406
27907

52

Научный журнал «Студенческий»

Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.

№ 24(44), часть 5, декабрь, 2018 г.

774,9
336,5
1240,3
617,5
301,4

1022,3
658,9
1503,7
1171,8
583,3

22238
21679
26488
19434
21985

21061
21301
26115
18617
19616

Выбранные факторы (х1 , х2 , х3 ) теоретически должны оказывать влияние на объем
внутреннего регионального продукта в силу выявленных и обоснованных макроэкономических пропорций и взаимосвязей, неоднократно описанных в исследованиях различных ученых. Так, например, численность занятых в экономике, характеризует спрос на рабочую силу
на рынке труда. Чем выше спрос на рабочую силу, тем выше показатель занятости в экономике. Следовательно, тем выше объем произведенной продукции в регионе. Доходы и расходы населения определяют объем произведённой и потребленной продукции и также оказывают влияние на величину ВРП.
Таблица 2.
Корреляционная матрица
y
x1
x2
x3

y
1,00
0,95
0,91
0,92

x1

x2

x3

1,00
0,88
0,90

1,00
0,99

1,00

Корреляционная матрица показывает, что между всеми факторными признаками существует тесная связь, то есть присутствует мультиколлинеарность. В связи с этим из модели
были исключены факторы х2 и х3 . Связь между приростом среднегодовой численности занятых в экономике (х1) и объемом валового регионального продукта тесная (ryx1 = 0,95)

Рисунок 1. Результаты регрессионного анализа
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Результаты регрессионной статистики свидетельствуют о высоком качестве полученной модели. В результате подбора функциональной формы модели наилучшей была признана линейная модель, которая имеет вид: 𝑦 = −230,004 + 0,940х1
Полученное уравнение регрессии показывает, что при увеличении численности занятых
в экономике на 1 тыс. чел. объем внутреннего регионального продукта увеличится
на 0,940 млрд. руб.
Коэффициент детерминации 𝑅 2 = 0,908 свидетельствует о том, что 90,8 % всей вариации прироста объема ВРП обусловлено влиянием вариации численности занятых в экономике Приволжского округа и 9,2 % влиянием неучтенных в модели факторов.
Оценка статистической значимости параметров регрессии дана на основе t-статистики
Стьюдента. Была выдвинута гипотеза H0 о статистически незначимом отличии показателей
от нуля: а=bi=0, и определен t-критерий Стьюдента: 𝑡𝑎 = −2,383 𝑡𝑥1 = 10,901
T табл=2,1448, 𝐻0 отклоняется, т.к. фактические значения (𝑡𝑎 , 𝑡𝑥1 ) t-критерия Стьюдента больше табличного значения, следовательно,𝑡𝑎 , 𝑡𝑥1 не случайно отличаются от нуля и являются статистически значимыми.
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи дает Fкритерий Фишера. По данным дисперсионного анализа =. 118,837. Вероятность случайно
получить такое значение F-критерия составляет 0,00000014, что не превышает допустимый
уровень значимости 5 %.
Следовательно, полученное значение не случайно, оно сформировалось под влиянием
существенных факторов, то есть подтверждается статистическая значимость всего уравнения
и показателя тесноты связи.
Таким образом, на объем Внутреннего Регионального Продукта Приволжского округа
России статистически доказанное влияние оказывает численность занятых людей в экономике. Остальные факторы не оказывают значимого влияния в силу различных причин.
В заключение, можно сделать вывод о том, что для повышения уровня внутреннего регионального продукта стоит уделять больше внимания демографической политике.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Филиппова Екатерина Вячеславовна
студент, кафедра бухгалтерского учета НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
E-mail: katena.filippova.98@mail.ru
Кузьмина Анастасия Ивановна
студент, кафедра бухгалтерского учета НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
В настоящее время в период реформирования бухгалтерского учета в России и в период
его сближения с международными стандартами финансовой отчетности, его роль качественно меняется: из простой регистрации фактов хозяйственной жизни он превращается в один
из важнейших элементов управления предпринимательской деятельности.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется согласно законодательно установленным
правилам. В большей степени руководство любого предприятия сталкивается с проблемой
определения такой совокупности правил, реализация которых обеспечивала бы эффективность и результативность их деятельности. В данном случае основным показателем этого
будет служить своевременное и достоверное формирование учетной информации в целях
бухгалтерского, а также для управленческого и налогового учета. Согласно требованиям
законодательства, в области учета, она должна быть сформирована в начале деятельности
организации, и в дальнейшем быть постоянно актуальной в соответствии с управленческими
задачами самой организации [1].
В современных экономических условиях имеется тенденция сближения норм российского бухгалтерского учета и требований международных стандартов учета и отчетности.
Постепенный переход на международные стандарты учета допускает освобождение некоторых хозяйствующих субъектов от обязанности ведения бухгалтерского учета. Но необходимость формирования качественной и достоверной информации для всех групп пользователей
остается по-прежнему актуальной. Основным документом, позволяющим это реализовать,
является учетная политика предприятия [4].
Учетная политика предприятия представляет собой совокупность правил реализации
всех элементов метода бухгалтерского учета, определение предприятием тех методических
приемов, которые позволят ему оптимизировать свою финансово-хозяйственную деятельность и информацию о ней [2]. Основы формирования и раскрытия положений учетной политики едины для всех предприятий.
Современные руководители многих организаций, особенно средних и малых, недооценивают значение учетной политики, а также качество ее составления для эффективной деятельности предприятия. Многие из них применяют формальный подход к решению этой задачи, несмотря на то, что практическое применение учетной политики очень широко.
Необходимо также помнить, что в случае любых проверок вышестоящих организаций, налоговых органов, учетная политика подвергается пристальному рассмотрению в первую очередь. Грамотно составленная учетная политика является также полезной информационной
базой для внутренних пользователей, например, бухгалтеров, финансовых аналитиков, менеджеров, внутренних аудиторов и др.
На формирование учетной политики оказывает влияние огромное количество различных факторов, среди которых требования законодательно-нормативной базы в области бухгалтерского учёта и налогообложения и др. [5].
Учетная политика состоит из организационного и методического разделов, а также общих положений.
Раздел «Общие положения» содержат сведения о предприятии, законодательнонормативной базе, которая была взята за основу при разработке учетной политики, основные
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принципы учета и др. Организационный раздел раскрывает требования и правила ведения
учета.
В «Методическом разделе» устанавливается порядок учета отдельных объектов учета.
Отражению подлежат только те аспекты, которые относятся к деятельности конкретной организации и для которых предусмотрен выбор способа учета.
Факторы, влияющие на формирование учетной политики, а также разделы и последовательность этапов представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Учетная политика предприятия
Каждый этап является строго необходимым, должен быть проработан с особой тщательностью, поскольку каждый предыдущий этап обеспечивает реализацию последующего.
Прежде всего, предприятию необходимо согласовать ее основные принципы и положения с налоговыми органами, чтобы исключить любые противоречия. На первом этапе большое значение имеет определение всех объектов учета, порядок отражения которых будет
раскрыт в учетной политике. Здесь сказывается специфика того или иного предприятия в
силу осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности.
На втором этапе реализуется выявление конкретных условий, процессов, которые повлияют на формируемую учетную политику, в зависимости от объектов учета, выявленных
на предыдущем этапе.
Далее необходимо проанализировать общепризнанные требования и допущения с точки зрения их применения для конкретного предприятия. Ниже требования и допущения рас56
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смотрены более подробно. Необходимо выбрать потенциально подходящие способы и приемы бухгалтерского учета, которые могут применяться на предприятии. Отбор осуществляется из всех законодательно разрешенных способов и методов, исходя из принятых на предыдущем этапе допущений и выявленных на втором этапе факторов выбора.
На заключительном этапе избранная учетная политика оформляется документально с
соблюдением всех формальных правил. В дальнейшем в процессе финансово-хозяйственной
деятельности предприятие непрерывно отслеживает эффективность положений внедренной
учетной политики и по необходимости вносит корректировки, в том числе в обязательно
предусмотренных законодательством случаях, таких как реорганизация предприятия или
изменение законодательства в области учета.
Одновременно с утверждением учетной политики осуществляется утверждение обязательных приложений, их перечень представлен на рисунке.
Грамотно составленная учетная политика, прошедшая все необходимые этапы формирования позволять организации решать множество задач, возникающих в ходе ее финансовохозяйственной деятельности.
Согласно нормам российского законодательства, учетная политика должна формироваться согласно установленным допущениям и требованиям. К требованиям, которые должны быть соблюдены, относятся требование полноты; требование своевременно отражать эти
объекты и факты в соответствующих отчетных периодах; указанные учетные данные не
должны противоречить друг другу; требование осмотрительности, то есть большая готовность признавать расходы. Особое значение имеет допущение непрерывности деятельности.
Суть его заключается в том, что предприятие планирует существовать в обозримом будущем
и не планирует ликвидацию, а его обязательства будут погашаться в установленном порядке.
Все хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность в условии неопределенности и должны принимать управленческие решения с учетом возможных рисков. Для
того, чтобы обеспечить непрерывность своей деятельности, необходимо вовремя выявлять
эти риски, оценивать, и, по возможности избегать либо минимизировать. Формировать данные необходимо так, чтобы они максимально отражали реальное финансово-хозяйственное
состояние предприятия. Это позволит пользователям принимать правильные управленческие
решения на основании учетной политики, которая обеспечит непрерывность деятельности
предприятия.
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Чернавцев Егор Андреевич
студент, Кафедра проектного менеджмента РТУ МИРЭА,
РФ, г. Москва
E-mail: xopoche@gmail.com
Объектом исследования является Nestlé — крупнейшая в мире компания — производитель продуктов питания и напитков, эксперт в области правильного питания и здорового
образа жизни. Кредо Nestlé — делать жизнь лучше, предлагая потребителям только качественные и полноценные продукты.
В настоящее время ассортимент продукции Nestlé насчитывает свыше 8000 торговых
марок продуктов питания, которые знают потребители на всех пяти континентах.
Однако SWOT-анализ показывает, что у компании Nestlé наблюдаются проблемы с
воздействием на потребителей и работе с общественным мнением [1]. В связи с этим встаёт
необходимость проектирования механизмов формирования лояльности. В современных
условиях, когда благодаря усилению конкуренции товаропроизводителей и повсеместной
доступности информации, рынок потребителей постепенно вытесняет рынок продавцов, программы лояльности приобретают все большее значение, а сама лояльность становится важным инструментом формирования конкурентного преимущество компаний на рынке.
Для каждой конкретной категории товаров следует проводить свою собственную программу лояльности, поскольку каждый рынок обладает своими уникальными особенностями.
В данном параграфе будет разработан проект формирования лояльности потребителей на
российском рынке шоколадной продукции, так как именно на этом рынке, как показывает
проведённый нами анализ, возможно повышение конкурентоспособности компании.
Нами предлагается следующая последовательность процесса формирования лояльности. Алгоритм процесса представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Алгоритм процесса формирования лояльности
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I. Определение целесообразности проведения программы лояльности.
Прежде чем начать внедрение программы лояльности, следует определить необходимость проведения подобных мероприятий. Что касается шоколада Nestlé на российском рынке, то подобная необходимость уже была установлена нами в ходе проведения анализа конкурентоспособности продукции.
Жёсткая сегментация на рынке шоколада, наличие сильно превосходящего по объёмам
продаж конкурента, зрелось рынка – факторы, указывающие на целесообразность и прогнозируемую эффективность проведения программы лояльности для компании Nestlé. Влияние
факторов на целесообразность проведения мероприятий, направленных на повышение лояльности, представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Влияние специфики рынка на целесообразность программы лояльности
Фактор

Влияние фактора
Последние три года на шоколадном рынке России наблюдается явное преимущество компании Mondelēz International и сохранение второго и третьего
Сегментация
места за компаниями Nestlé и Объединённые кондитеры соответственно.
лидеров рынка
Повышение лояльности может стать тем самым фактором, который необходим Nestlé, чтобы сместить Mondelēz с позиции бесспорного лидера.
Данный рынок демонстрирует крайне высокий уровень конкуренции. На
полках магазинов представлено множество разновидностей продукции от
Интенсивность
различных производителей. При таких условиях управление лояльностью
конкуренции
становится очень востребованным и может серьёзно влиять на потребительские предпочтения.
Российский ранок шоколадной продукции имеет давнюю историю и в
Стадия жизненнастоящее время находится на стадии зрелости, характеризующейся сложного цикла
ностью привлечения новых потребителей. На данной стадии удержание сурынка товара
ществующих клиентов имеет первостепенное значение.
Таким образом, проведение программы лояльности для Nestlé на российском рынке
шоколадных изделий является целесообразным.
II. Определение целевой аудитории программы лояльности.
Определение целевой аудитории есть ничто иное, как определение группы клиентов, на
которых будет рассчитана проектируемая программа лояльности. Такая необходимость возникает ввиду того, что потребители различных групп по-разному реагируют на стимулы,
формирующие основу той или иной программы лояльности, что сказывается на её эффективности и соответствию реально достигнутых результатов планируемым.
Программа разработана исключительно для крупнейших российских ретейлеров [2],
представленных в таблице 2.
Таблица 2.
TOP-5 крупнейших российских ретейлеров
Название сети
Магнит
X5 Retail Group
Дикси
Лента
О’Кей

Штаб-квартира
Краснодар
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Москва

Выручка, млрд руб.
763,5
633,9
229
194
152

Магазины
> 8500
>7000
>2500
>150
>100

Это связано с тем, что на данных ретейлеров приходится 65 % от общего розничного
объёма продаж шоколадной продукции на российском рынке. Привлекая крупнейших оптовых клиентов, Nestlé увеличит присутствие своей шоколадной продукции на полках самых
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популярных магазинов по всей стране, что, в свою очередь, приведёт к увеличению количества конечных потребителей.
III. Определение целей программы лояльности.
Достижение необходимого результата невозможно без чёткого определения цели планируемой программы.
Существует три вида целей программы лояльности:
 Качественными (усиление имиджа компании).
 Количественными (увеличение объёма продаж).
 Комплексными (стимулирование роста объёма продаж за счёт выработки новых моделей поведения потребителей).
Цель проводимой программы лояльности – создание взаимовыгодных условий сотрудничества между компанией Nestlé и ретейлерами. Те в свою очередь будут способствовать
формированию большей заинтересованности у конечных потребителей, превращая их в приверженцев марки.
IV. Выбор инструментов программы лояльности.
Определение необходимых инструментов для проведения программы лояльности зависит от ряда условий, часть которых была задана на предыдущих этапах проектирования:
 кого поощрять (целевая аудитория программы),
 за что поощрять (цель программы),
 имеющиеся возможности компании.
Основываясь на данных о целевой аудитории и вышеобозначенных целях программы, а
также учитывая широкие возможности компании Nestlé, для повышения лояльности потребителей к шоколаду «Nestlé» разработаем программу для российского рынка, нацеленную на
оптовый сегмент покупателей.
Программа будет использовать следующие инструменты:
 Накопительная дисконтная система;
 Моментальная дисконтная система;
 Клубная программа.
Накопительная дисконтная система – особые условия предоставляются за выполнение
ежемесячного плана закупочного плана, и величина возможной скидки напрямую зависит от
объёма осуществлённых закупок.
Моментальная дисконтная система – скидка будет даваться сразу на весь объём закупаемой продукции (участвующий в программе), а не при последующей закупке.
Участие магазина ретейлера в программе зависит от его принадлежности к TOP-6000
покупателей, что можно считать своего рода привилегией члена клуба, так как программа
является закрытой.
Таким образом, при разработке программы лояльности для шоколада Nestlé на российском рынке будет использоваться вышеперечисленная стратегия создания программы лояльности. Эффективность проекта будет определяться как степень достижения поставленных
качественных и экономических целей. Это позволит убедиться, что усилия, потраченные на
проектирование и реализацию программы, обеспечили достаточный возврат в виде увеличения закупок товара, а как следствие, увеличение продаж и улучшения отношения конечных
потребителей как к шоколаду Nestlé, так и к компании в целом.
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Аннотация. Представление о сущности системы внутрифирменного обучения персонала организации предопределяет подход к развитию и оценке его влияния на управление
организацией. В данной статье представлены различные подходы к определению понятия
системы внутрифирменного обучения персонала, процесс внутрифирменного обучения персонала и сравнение подходов к внутрифирменному обучению персонала в различных странах.
Abstract. The concept of the essence of internal staff training system of an organization's
staff predetermines the approach to the development and assessment of its influence on the management of an organization. This article presents various approaches to the definition of the system
of internal staff training, the process of internal staff training and a comparison of approaches to
internal staff training in different countries.
Ключевые слова: персонал, управление персоналом, внутрифирменное обучение персонала, система внутрифирменного обучения персонала.
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Основная миссия управления персоналом всегда будет заключаться в приобретении,
развитии и сохранении талантов, приведении рабочей силы в бизнес, а также в качестве отличного вклада в бизнес.
Внутрифирменное обучение – это любая учебная деятельность, предоставляемая сотрудниками отдела и для сотрудников отдела, таких как управление, развитие персонала,
инженерное и техническое обслуживание, независимо от способа доставки без отрыва от
производства. [1]
Внутрифирменное обучение – это учебная программа, разработанная организацией, в
которой сотрудники будут получать знания в рамках производственной деятельности. [2]
Внутрифирменное обучение осуществляется, как специальный курс для определенной
компании и не является открытым для общественности или кого-либо из других организаций. Внутрифирменное обучение посвящено одной команде или организации, она ориентирована на конкретные потребности организации в обучении. [4]
Важность этого аспекта деятельности бизнеса вряд ли может быть преувеличена. Качество сотрудников и их развитие посредством внутрифирменного обучения и образования
являются основными факторами в определении долгосрочной рентабельности бизнеса. Ис61
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следования показали конкретные преимущества, которые бизнес получает от внутрифирменного обучения и развития своих работников, в том числе: повышение производительности,
сокращение текучести сотрудников, повышение эффективности, приводящее к финансовым
выгодам. [10]
Основной процесс внутрифирменного обучения персонала представлен на рисунке 1.

Оценка
потребностей во
внутрифирменном
обучении

Поддерживающее
наблюдение после
внутрифирменного
обучения

Разработка плана
внутрифирменного
обучения

Проведение
внутрифирменного
обучение

Разработка учебных
материалов

Рисунок 1. Основной процесс внутрифирменного обучения персонала
Понимание целей и задач организации. Систематическая основа начинается с этапа понимания целей и задач организации и определения важнейших стратегий, которые приведут
к достижению предопределенных целей/задач. Другими словами, первый этап систематического подхода к внутрифирменному обучению начинается с определения плана развития. [3]
Оценка/анализ потребностей в обучении. Оценка потребностей во внутрифирменном
обучении в основном предполагает оценку разрыва между желаемым уровнем компетенций
и существующими компетенциями, необходимыми для работы. Анализ потребностей в обучении направлен на оценку несоответствия между тем, что должен делать работник и тем,
что он или она может сделать. [7]
Определение целей и задач программы внутрифирменного обучения и развития. Определение целей внутрифирменного обучения при составлении плана обучения так же важно,
как анализ бюджетных перестановок для проведения комплексной программы внутрифирменного обучения. В нем подробно рассказывается о том, чему обучаемые смогут научиться
в конце учебной программы и как они смогут применять обучение на работе. Если цели
внутрифирменного обучения заранее указаны на самой стадии планирования, это повысит
эффективность учебных программ и максимизирует рентабельность вложенных инвестиций.
[11]
Разработка стратегии внутрифирменного обучения. Этап разработки стратегии внутрифирменного обучения является очень важным этапом в рамках системы обучения и развития
персонал. На этом этапе различные возможные альтернативы оцениваются и сравниваются
для получения оптимальных выгод от внутрифирменного обучения и развития. Она включает в себя анализ нескольких параметров, таких как разработка модулей курсов/структуры
контента, принятие решений по педагогическому подходу или методам обучения, подготовка
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предварительных учебных материалов/раздаточных материалов для обучаемых и определение критических показателей оценки обучения для сотрудников в конце учебной программы.
[5]
Реализация стратегии внутрифирменного обучения. На этапе подготовки тренинга тренер уделяет максимальное внимание выбору правильной методики внутрифирменного обучения для максимизации учебного опыта и повышения ценности с помощью учебной программы. Методы могут варьироваться от обучения на открытом воздухе до внутренних
занятий, обмена опытом, консультаций и обратной связи, практического или практического
обучения, обучения на рабочем месте, ротации работы, тематических исследований, обсуждений и многое другое. В основном это касается практического обучения. Выбор метода зависит целей внутрифирменного обучения, деятельности самой организации и сложившейся
организационной культуры. [5]
Оценка качества и эффективности внутрифирменного обучения. Одним из наиболее
важных этапов систематического подхода к обучению является оценка эффективности учебной программы и осуществление корректирующих действий по преодолению пробелов и
обеспечение достижения целей обучения и развития.
Таким образом, комплексная программа внутрифирменного обучения предполагает систематическое развитие различных компетенций и содействие развитию знаний, навыков и
отношения, требуемых сотрудниками на работе. Она включает конкретные взаимосвязанные
и взаимозависимые шаги, которые систематически продвигаются для получения желаемых
результатов от усилий по обучению и развитию.
Далее рассмотрим опыт японского, американского и европейского внтурифирменного
обучения персонала.
В японских компаниях при обучении персонала лежит принцип «человеческого потенциала». Сущность принципа заключается в выдвижении на первый план возможности сотрудника проявить и развить свои способности, получая при этом удовлетворение от своей
работы. Его можно назвать принципом развития. Основная задача японского обучения – превращение «знания отдельного работника в знание всей организации». Иллюстрацией данной
задачи являются японские «кружки качества».
В качестве основной цели создания «кружков качества» является: взаимопомощь и
наставничество в производственном процессе; развитие способностей у сотрудников к самосовершенствованию и самоконтролю; формирование благоприятного микроклимата в компании; создание условий для самореализации сотрудников и развитию их инновационного
мышления.
Необходимо заметить, что, обучение персонала в японских компаниях – это процесс
объективный и планируемый. Он представляет собой необходимость систематического повышения квалификации и переход к многопрофильной структуре профессиональной деятельности».
Зарубежный опыт внутрифирменного обучения персонала основывается на японских
компаниях. В частности, для подготовки высококвалифицированных сотрудников, в японских компаниях, используется метод «критического восприятия нестандартных ситуаций», в
рамках которого сотрудники анализируют ситуацию и готовят решения по ее исправлению.
[6]
Американские фирмы тратят на обучение своего персонала большие финансовые средства, так как они считают, что залогом успеха деятельности всей фирмы является рост уровня знаний и интеллектуальный потенциал сотрудников, а также квалификация работников
непосредственно сказывается на прибыли. Поэтому наблюдается тенденция устойчивого
роста инвестиций в человека, как одного из основных определяющих компонентов в достижении успешности деятельности компании.
В американских компаниях создаются собственные университеты с целью организации
профессиональной подготовки и переподготовки для достижения необходимых компании
результатов. Причем процесс обучения является непрерывным.
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В качестве основных принципов обучения персонала в американских корпорациях выделяют следующие:
1) обучение, профессиональная подготовка и переподготовка всю жизнь, что необходимо в условиях постоянной модернизации техники и технологий;
2) практикоориентированность обучения, профессиональной подготовки и переподготовки персонала организации; использование активных методов в процессе обучения, профессиональной подготовки и переподготовки персонала организации.
Американские фирмы стали применять положительный опыт японских компаний в использовании кружков качества, 30-40 % времени работы кружков занимают образовательные
программы. В качестве основных направлений обучения персонала в «американских» компаниях являются: инженерия, экономика, формирование способности принимать решений на
различных уровнях управления и др. [9]
Таким образом, методы, применяемые американскими компаниями действенны и эффективны. Если их применять в российской практике, то они способны оказать положительное влияние на развитие компаний и предприятий России.
В Европе в отличие от компаний, представленных американским континентом, где
обучению персонала уделяется, обучение осуществляют преимущественно малые фирмы, а
крупные корпорации создают свои собственные учебные центры, институты и университеты
для качественного обновления трудовых ресурсов. В них наряду с профессиональной подготовкой осуществляется дальнейшее сопровождение процессов развития персонала компании.
Обучение персонала в европейских компаниях осуществляется в рамках дуальной системы, в которой сочетается циклы теоретического и практического обучения. Теоретическое обучение проходит в стенах учебных центров, а практическое – непосредственно в организации.
Особенностью обучения персонала и профессиональной подготовки является то, что
обучение носит непрерывный, комплексный, системный характер, так как в компаниях постоянно осуществляется мониторинг потребностей в профессиональной подготовке и планирование дальнейшего использования обученного персонала. [8]
В российских условиях обучение персонала осуществляется по следующим направлениям:
1) подготовка персонала для осуществления профессиональной деятельности;
2) организация повышения квалификации;
3) профессиональная переподготовка персонала.
В российских компаниях используют профессиональную подготовку сотрудников на
рабочем месте, такую как наставничество и ротация. Данный вид внутрифирменного обучения персонала тесно связан с опытом японских предприятий в части организации и функционирования знаменитых «кружков качества». Важными задачами «кружков качества» российских компаний является: не только передача производственного опыта молодым
сотрудникам, но и усиление сплоченности коллектива, улучшение социально-психологического климата, что, в свою очередь, благоприятно скажется всей организации. [12]
В японских, американских, европейских, а также и в российских компаниях существует
задача внутрифирменного обучения персонала, связанная с желанием дать знания сотрудникам, которые в дальнейшем смогут вносить положительные изменения и тем самым повышать эффективность предприятия. В этих странах также существуют и общие принципы
внутрифирменного обучения – системность и непрерывность. А это говорит о том, что руководство организации осознает необходимость постоянного обучения, и понимает, что специалист, которому помогают развиваться, будет помогать развиваться своей организации.
Резюмирую вышеизложенное, можно сделать вывод, что внутрифирменное обучение и
развитие сотрудников – важная ответственность системы управления персоналом. Управление персоналом отвечает за изучение потребностей организации в обучении, а также за инициирование и оценку программ развития сотрудников, направленных на удовлетворение
этих потребностей. Эти учебные программы могут варьироваться от ориентировочных про64
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грамм, предназначенных для адаптации новых сотрудников компании, амбициозных образовательных программ, предназначенных для ознакомления работников с новой системой программного обеспечения.
В настоящее время существует множество методов внутрифирменного обучения, которые могут быть использованы различными организациями с учётом масштабов их деятельности и стратегических целей. Одно остаётся бесспорным фактом – сотрудники должны регулярно обучаться, чтобы ознакомить их с последними разработками, технологиями,
программным обеспечением и сделать их готовыми к непредвиденным обстоятельствам.
Программы внутрифирменного обучения играют решающую роль в расширении возможностей сотрудников, повышении его существующих знаний и оказании им помощи в
приобретении новых навыков и знаний. Эффективные учебные программы помогают сотрудникам справляться с возникающими трудностями в работе, разрабатывать новые идеи и
эффективно способствовать успеху организации.
В процессе внутрифирменного обучения персонал сможет развить навыки эффективной коммуникации, необходимые для установления хороших взаимоотношений с партнерами и клиентами. Если практика управления сотрудниками не будет разработана таким образом, чтобы повысить их ожидания и помочь в обучении, то организация будет с каждым
годом всё больше тратить на поиски новых сотрудников и потеряет имидж в глаза клиентов,
конкурентов и поставщиков.
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Аннотация. В данной статье анализируются проблемы реализации налогового контроля, его основные инструменты и их влияние на изменения налогового законодательства и
правоотношений. На примере комплекса «АСК НДС-2» рассматриваются основные изменения и тенденции развития программ и методов, применяемых в целях повышения результативности налогового контроля. Также предлагаются рекомендации по совершенствованию
эффективности программных комплексов, используемых для обеспечения налогового контроля.
Abstract. This article analyzes the problems of implementation of tax control, its main tools
and their impact on changes in tax legislation and legal relations. The main changes and trends in
the development of programs and methods, which are used in order to increase the effectiveness of
tax control, are considered on the example of the “ASC VAT-2” complex. There are also offered
recommendations for improving the efficiency of software systems used to ensure tax control.
Ключевые слова: налоговый контроль, налог на добавочную стоимость, НДС, АСК,
налоговые правоотношения.
Keywords: tax control, value added tax, VAT, ASC, tax legal relations.
Обеспечение стабильного поступления налогов, сборов и иных установленных законом
платежей в бюджеты всех уровней, а также во внебюджетные фонды, в целях формирования
фондов денежных средств, необходимых государству для реализации своих социально и
экономически значимых функций, является одной из основных задач, стоящих перед государством.
При этом, решение данной задачи невозможно путем единоразового проведения мероприятия или даже целого комплекса мероприятий. Ведь общественные отношения не прибывают в постоянном «замороженном» состоянии и изменяются в соответствии с условиями, в
которых они протекают. Так и общественные отношения в сфере налогообложения, складывающиеся в условиях регулярного внесения изменений в налоговое законодательство и низкого уровня определенности экономической ситуации в стране, не могут быть неизменными,
В свою очередь, данные обстоятельства значительно увеличивают публичные риски
недопоступления доходов от взимания налогов и сборов в соответствующие бюджеты и как
следствие неисполнение (неисполнение в должном объеме) государством возложенных на
него функций.
Таким образом, вопрос о необходимости постоянного совершенствования налоговой
системы Российской Федерации, способной своевременно отвечать на «вызовы» динамично
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развивающихся общественных отношений в сфере налогообложения, по-прежнему остается
одним из важнейших для государства.
Деятельность органов государственной власти по совершенствованию налоговой системы государства должна быть направлена на повышение ее эффективности в целом, включая максимальное поступление налогов и сборов в бюджеты разных уровней при минимальных издержках на обеспечение их взимания.
При этом стоит отметить, что увеличения размеров налоговых поступлений в бюджет
можно достичь путем повышения налоговых ставок, сокращения или полной отмены пониженных и льготных ставок налогов или даже путем расширения налоговой базы. Возможно
такие меры и приведут к увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет, но эффект от
них будет кратковременный.
Одновременно принятие таких мер спровоцирует ряд негативных последствий, вследствие ущемления частных интересов, в том числе: увеличение социальной напряженности;
снижение доверия к государству со стороны граждан и бизнеса; создание «неподъемной»
налоговой нагрузки для бизнеса, особенно малого. Что приведет к снижению налоговой дисциплины, а также к уходу значительной доли предпринимателей в «тень», и эффект в виде
разового увеличения поступлений обратиться для государства продолжительным снижением
налоговых доходов и оттоком инвестиций.
В этой связи, необходимо развитие налоговой системы направленной на обеспечение
роста поступлений в бюджет без нарушения баланса между частными и публичными интересами. Достичь этой цели, представляется возможным путем совершенствования методов и
инструментов налогового контроля, увеличивающих эффективность работы с недобросовестными налогоплательщиками при одновременном снижении административных барьеров
и сохранении налоговой нагрузки на прежнем уровне, создавая для добросовестных налогоплательщиков комфортные и необременительные условия при исполнении ими своих налоговых обязательств.
Налоговое администрирование как система управления налоговым процессом органами
государственной власти охватывает не только исполнение действующих норм налогового
законодательства. Одним из приоритетных направлений в настоящее время является информационное обеспечение, включающее в себя сбор и анализ информации в целях повышения
эффективности налогового контроля. В рамках данного направления, Федеральная налоговая
служба за последние несколько лет значительно модернизировала механизмы налогового
администрирования.
Используя передовые информационные технологии и системное проектное управление
ФНС России создала уникальную, не имеющую аналогов в мире автоматизированную систему по контролю за налогом на добавленную стоимость. При этом данные сведения находятся
в едином центре обработки данных. Это дает абсолютно новые возможности в управлении
большим массивом данных, его анализе и использовании.
Новый программный комплекс «АСК НДС-2» позволил изменить саму архитектуру
налогового контроля. Он заменил ручную работу на автоматизированные бизнес-процессы и
свел к минимуму влияние субъективного человеческого фактора при проведении налоговых
проверок. На сегодняшний день, в такой масштабной организации как ФНС эта система
внедрена в процессинговое управление.
Контроль формирования добавленной стоимости от производителя до конечного потребителя позволяет исключить незаконную налоговую оптимизацию и создавать прозрачную налоговую среду и условия для самостоятельного исполнения налогоплательщиками
обязанности по уплате налогов. Так, по данным экспертов «СПАРК-Интерфакс» - за период
работы программного комплекса «АСК НДС-2» количество фиктивных компаний сократилось почти в два раза.
В условиях внедрения ПК «АСК-НДС-2» у ФНС России появились новые возможности
по выявлению причинно-следственных связей в цепочке финансовых операций между возникновением задолженности у одних компаний и возмещением НДС у других.
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Использование технологий «Big Data» позволило снизить нагрузку на бизнес благодаря
точечному, адресному контролю налоговых органов с использованием рискориентированных
моделей государственного налогового контроля, путем присвоения уровня риска налогоплательщику в результате автоматизированного анализа по определенным критериям, заложенным в программном комплексе.
При этом реализуется направление деятельности ФНС России по созданию «чистой»
налоговой среды, в которой все налогоплательщики имеют справедливые и равные условия
для ведения бизнеса и как следствие - снижается недобросовестная конкуренция.
В условиях непростой экономической ситуации и все более усложняющихся общественных отношениях, модернизация налогового администрирования путем внедрения новейших информационных технологий позволяет обеспечивать рост поступлений налогов и
сборов в бюджет и одновременно позволяет выстраивать «прозрачное» взаимодействие с
налогоплательщиками. Так, система налогового администрирования НДС, созданная и развиваемая Федеральной налоговой службой, положительно влияет на развитие делового климата в стране и признана мировым экспертным сообществом как одна из наиболее эффективных систем, реализованных в мире.
Так, эффективное построение государственного налогового администрирования на понятных и однозначных правилах налогообложения с применением риск-ориентированного
подхода при выборе объектов налогового контроля, позволяет соблюдать интересы как государства, так и частные интересы.
При этом, в условиях сложной экономической ситуации в целях обеспечения устойчивости налоговой системы Российской Федерации, необходима не одномоментная модернизация, а постоянное, основанное на системном проектном управлении осуществление деятельности
органами
государственной
власти
по
совершенствованию
налогового
администрирования в целях:
 сохранения положительных тенденций роста налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней;
 легализации «теневого оборота» в рамках проведения мероприятий налогового контроля;
 организации и выстраивания процедур налогового администрирования на местном,
региональном и федеральном уровнях на основе риск-ориентированного подхода с использованием новейших информационно-аналитических инструментов;
 повышения эффективности деятельности по представлению интересов налоговых
органов в судах;
 повышения качества работы электронных сервисов и оказания государственных
услуг.
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Аннотация. Анализ балансовых расчетов в распределительных сетях 0,4 кВ показал,
что коммерческие потери электроэнергии наносят огромный экономический ущерб. В Яковлевском районе Белгородской области, обладающем значительным потенциалом развития
инфраструктуры энергообеспечения, происходит интенсивное подключение новых потребителей. Целью данной работы является снижение коммерческих потерь в сельских распределительных сетях 0,4 кВ с внедрением автоматизированной системы коммерческого учета
электрической энергии. В основу исследования коммерческих потерь положены результаты
балансовых расчетов, проведенных в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» за
период с 2015 до 2018 г. Методика исследования потерь отражена в оперативных и перспективных расчетах ожидаемых потерь электроэнергии. В основу построения АСКУЭ положена
PLC-технология, при которой информация передается о потребляемой электроэнергии по
проводам линии электропередачи со скоростью до 500 Мбит/с. Разработана структурная
схема электроснабжения с использованием иерархии учета электроэнергии: однофазных и
трехфазных счетчиков типа «Нейрон» с встроенным модемом передачи данных по силовой
сети. Счетчики обеспечивают накопление и хранение данных энергопотребления с нарастающим итогом и работу в многотарифном режиме. На подстанциях 6-10/0,4кВ располагаются
концентраторы «УСПД-Нейрон», осуществляющие синхронизацию передачи и приема данных через выбранный канал связи. Контроль потребления энергоресурсов основан на самоорганизующейся системе АСКУЭ с использованием трехуровневой схемы. Процесс передачи энергии от потребителя производится непосредственно на границы балансовой
принадлежности, то есть в верхней части ближайшей опоры перед домом потребителя. Общий контрольный прибор учета на всю линию находится в подстанции. Приведена схема
постепенного внедрения и установки приборов учета системы АСКУЭ в поселке Яковлево
Яковлевского района. Внедрение системы АСКУЭ в поселке Яковлево привело к снижению
коммерческих потерь за период с 2015 по 2018 г. на 40 %.
Ключевые слова: электроэнергия, потери, приборы учета.
Введение. В современной экономической ситуации в России сбор и обработка данных
энергоресурсов основаны на использовании автоматизированного приборного энергоучета,
при котором участие человека минимизируется. Современные измерительные приборы обеспечивают эффективную работу по учету отданной в сеть электроэнергии и получаемой потребителями.
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На сегодняшний день коммерческие потери электроэнергии в сетях 0,4 кВ наносят
огромный экономический ущерб, что отражается при анализе балансовых расчетов. Для сетей, имеющих большое количество точек поступления и отпуска электроэнергии, обеспечение синхронного снятия показаний практически невозможно [1].
В Яковлевском районе Белгородской области происходит интенсивное подключение
новых потребителей со значительным потенциалом развития инфраструктуры энергообеспечения района. В связи с этим увеличивается сложность снятия показаний счетчиков электрической энергии в ноль-ноль часов местного времени последнего числа каждого расчетного
месяца.
Территориальная разбросанность многочисленных приборов учета не представляет
возможности полного контроля со стороны персонала РЭС, правильности снятия показания
счетчиков.
Цель исследований. В связи со сложившейся ситуацией в Яковлевском районе по потерям электроэнергии в сельских сетях перед нами была поставлена цель: создать автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 провести анализ роста потребителей и мощности отдаваемой в сеть электроэнергии;
 разработать архитектуру построения АСКУЭ в Яковлевском районе.
Материалы и методы исследований. Материалом исследования явились коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях 0,4 кВ, технология и архитектура внедрения системы АСКУЭ, оптимально подходящая для сетей Яковлевского района.
При проведении исследований мы использовали два основных метода расчетов потери
электроэнергии. Оперативный расчет проводили по полученным данным Яковлевского РЭС,
при котором учитывали рост потребителей и мощность отдаваемой в сеть электроэнергии
(рис. 1, 2) [2, 4, 5].
Перспективный расчет проводили с целью определения ожидаемых потерь электроэнергии на ближайшие годы и восстановления экономики филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго».
Яковлевский район является граничащим с Белгородским, в нем проводится широкая
застройка энергоемкими дачно-кооперативными объектами. На рисунке 1 показан рост потребителей электроэнергии за период с 2013 по 2018 г. для физических и юридических лиц.

Рисунок 1. Рост числа потребителей электрической энергии в Яковлевском районе
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Снятие показания при таком количестве потребителей не будет действительным и точным. Внедрение системы АСКУЭ повысит точность и правдивость данных при контроле
достоверности учета электроэнергии, чему способствует ежемесячное составление баланса
поступившей и отпущенной электрической энергии.
Внедрение АСКУЭ – эффективный путь снижения коммерческих потерь в сетях электроснабжения 0,4 кВ. Одной из важнейших функций АСКУЭ является борьба с хищениями
электроэнергии. Серьезная доля хищений приходится на частный сектор. На рисунке 2 приведена динамика роста мощности, отдаваемой филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в сети Яковлевского района. Анализ кривых потребляемой мощности позволяет оценить величину реальных потерь, связанную с хищениями, что составляет около шести тысяч
киловатт ежемесячно. Производители АСКУЭ предусматривают в своих разработках целые
комплексы защитных мероприятий. Самый действенный способ борьбы с хищениями – это
контроль баланса по объекту. Эта функция реализована в АСКУЭ практически всех производителей. Система ведет постоянное сведение баланса во внутридомовых сетях: сколько
«пришло» на счетчик подстанции и сколько «ушло» через счетчик на опоре. Если баланс не
сходится, значит, кто-то пользуется электроэнергией в обход счетчика. Плюс к этому
АСКУЭ выявляет аномальные режимы потребления в каждом доме. А на основании этих
данных несложно определить жильца, занимающегося хищениями. На основании собранных
данных система контролирует небалансы на объектах учета, что позволяет выявлять оператору проблемные участки. Что касается систем дистанционного отключения проштрафившегося абонента, то с этой опцией АСКУЭ следует обращаться осторожно. Причем главная
проблема не в отключении, а в последующем включении питания. АСКУЭ после внесения
платежа должником должна автоматически восстановить его энергоснабжение. Но неизвестно, какие приборы в квартире в этот момент включены в сеть. Внезапное включение может
привести к порче оборудования. Чтобы избежать таких ситуаций, надо хотя бы продублировать автоматическое включение ручным. Абонент получает информацию о возобновлении
энергоснабжения, после чего сам, с осознанием ответственности, поворачивает рубильник.

Рисунок 2. Увеличение максимальной мощности, отдаваемой в сети потребителей
Яковлевского района в период с 2013 по 2018 г.
В основе построения АСКУЭ используется PLC-технология, при которой информация
о потребленной электроэнергии передается по проводам линии электропередачи. PLC включает BPL – широкополосную передачу данных по линии электропередачи со скоростью до
500 Мбит/с и NPL – узкополосную передачу информации по линии электропередачи со значительно меньшими скоростями передачи данных до 1 Мбит/с.
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В зависимости от диапазона рабочих частот, пропускной способности и удаленности
потребителя от концентратора существует несколько проводных технологий передачи информации показаний приборов учета.
Анализ существующих проводных технологий приведен в таблице [3].
Таблица 1.
Основные параметры проводных технологий
Параметры

HFC

Диапазон рабочих
частот, МГц (по5...1000 (6...8)
лоса частот/канал,
МГц/канал)
США: 3...4 КанаПропускная спода: до 10 Великособность, Мбит/с
британия: 1...8
(расстояние, км)
Франция: до 100
100 (с использоМаксимальное
ванием усилитерасстояние, км
лей)
Просто при наличии ТВ-кабеля.
Параметры разБольшие затраты
вертывания
при создании
новой сети
Можно использовать существуюПреимущества
щие сети кабельного ТВ
Ограниченная
пропускная споНедостатки
собность. Асимметричность

Технология
VDSL ADSL2

ADSL

До 1,1

До 2,2

PLC

FTTH

1...30

1000

1,5
13
7,5
200, пиковая,
1
(5,4)...12 (1,3)...52 (2,7)...26 для узла сети:
Гбит/канал
(0,3)
(0,3)
(0,3)
2...4
5,4

1,3

2,7

3 (10...50 кВ);
0,2 (0,22...0,38
кВ)

20

Большие
Легко. Не тре- проблемы
Просто при наличии точек
буется проклад- при проподключения
ка кабеля
кладке
кабеля
Очень
Возможность использова- Наличие разширокий
ния уже существующих ветвленной индиапазон
точек подключения
фраструктуры
частот
Скорость передачи в
Большие
Отсутствие
большой степени зависит
затраты
единого станот расстояния. Асимметпри создадарта
ричность
нии сети

Наличие разветвленной инфраструктуры энергопотребления и низких финансовых затрат на установку системы АСКУЭ дает предпочтение PLC-технологии.
Для технической реализации PLC-технологии на объектах энергопотребления частного
сектора используются однофазные счетчики «Нейрон-Н1» и трехфазные счетчики «НейронН3П» с встроенным модемом передачи данных по силовой сети (PLC-модем). Счетчики
обеспечивают накопление и хранение энергопотребления с нарастающим итогом, работу в
многотарифном режиме, учет реактивной энергии, дистанционное вкл/откл или ограничение
потребления, измерение и индикацию мгновенных значений мощности, напряжения тока, cos
F. Следует учитывать, что интерфейс PLC-I обеспечивает получение данных только об
учтенной электроэнергии. На подстанциях 6-10/0,4 кВ располагаются концентраторы «УСПД
Нейрон». Концентратор осуществляет синхронизацию передачи и прием данных от счетчиков электроэнергии по одной фазе и передачу данных через выбранный канал связи на районный диспетчерский пункт. Возможен съем накопленной информации на переносной компьютер инспектора непосредственно на месте установки концентратора. Концентратор
обеспечивает:
 прием, обработку и хранение данных об энергопотреблении от 1024 счетчиков;
 передачу индивидуальных и групповых команд счетчикам;
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 синхронизацию внутренних часов многотарифных счетчиков;
 ретрансляцию данных для увеличения зоны охвата;
 формирование данных об аварийно-техническом состоянии системы;
 подключение GSM и радиомодемов, адаптеров сети ethernet.
Для контроля потребления энергоресурсов используется трехуровневая схема.
1. Нижний уровень – включает комплекс приборов для учета энергоресурсов, передает
данные о потоках энергии.
2. Средний уровень – маршрутизатор устройства для сбора и передачи данных (УСПД)
опрашивает счетчики, группирует данные и пакетами пересылает их наверх.
3. Верхний уровень (сервер) обеспечивает сбор, хранение и обработку данных, а также
решение прикладных задач.
Как правило, использование PLC-технологии предполагает наличие в счетчиках микропроцессорных УСПД [5].
В результате получается самоорганизующаяся система, в которую может быть завязано
любое количество приборов учета, расположенных на сколь угодно большой территории
(рис. 3) или в многоквартирном доме.
На рисунке 3 показана структурная схема электроснабжения объектов с использованием иерархии системы учета электроэнергии, приведено расположение измерительных приборов и пункта концентратора в подстанции для передачи информации в диспетчерский пункт
Яковлевского РЭС.

Рисунок 3. Самоорганизующаяся система АСКУЭ: 1 – счетчики электрической энергии;
2 – дом потребителя; 3 – линия электропередачи; 4 – концентраторы «УСПД Нейрон
(располагаются в ТП)
На рисунке 3 изображено движение электроэнергии от трансформаторной подстанции к
приборам учета потребителей и обратное движение данных о потреблении с приборов учета
в приемник сбора данных, располагающийся в трансформаторной подстанции.
PLC-концентратор, интегрированный в УСПД, позволяет собирать данные от счетчиков в радиусе до 2 км. Один счетчик опрашивается в течение нескольких минут. К тому же
расстояние, на котором обеспечивается качественная работа PLC-концентратора, может
уменьшиться в разы, если силовые сети старые, с большим числом «скруток».
На рисунке 4 показан график снижения коммерческих потерь до и после внедрения системы АСКУЭ в п. Яковлево (Яковлевский район).
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Рисунок 4. График снижения потерь в Яковлевском районе за период с 2015 по 2018 год
Заключение. При выборе поставщика аппаратуры или создании локальной АСКУЭ
«под ключ» необходимо обратить внимание на открытость системы. Необходимо наличие
описаний протоколов обмена данными с УСПД и счетчиками энергии/мощности, описания
структуры и особенностей реализации базы данных, подробного описания принципов функционирования всех компонентов АСКУЭ – как аппаратных, так и программных. В противном случае могут возникнуть проблемы с интеграцией локальной АСКУЭ в региональную.
Соблюдение технических требований, предъявляемых к АСКУЭ, является залогом
успешного ввода в промышленную эксплуатацию и надежного функционирования системы.
Выбранная система соответствует всем требованиям, предъявляемым к АСКУЭ, является наиболее экономичной и надежной.
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты становления и развития
института налоговых агентов в РФ. Обосновывается необходимость их участия в налоговых
отношениях. Раскрывается их правовое положение в соответствии с действующим налоговым законодательством.
Abstract. The article discloses the historical aspects of the formation and development of the
institution of tax agents in the Russian Federation. The need for their participation in tax relations is
explained. Their legal status in accordance with applicable tax laws is disclosed.
Ключевые слова: налоговый агент, подоходный налог, лицо, выплачивающее доход,
налоговая обязанность, правовой статус налогового агента.
Keywords: tax agent, income tax, income payer, tax obligation, legal status of a tax agent.
По отдельным видам налогов действующее налоговое законодательство предусматривает обязанность налогоплательщиков самостоятельно производить расчеты суммы налогов
и перечислять их в соответствующий бюджет. Данное правило содержит исключение, заключающее в том, что указанную обязанность можно осуществить при помощи налоговых
агентов, к которым относятся работодатели, коммерческие банки, организации, осуществляющие различные выплаты иностранным физическим или юридическим лицам.
Специфика выполняемых налоговыми агентами функций заключается в том, что они
уплачивают налоги из собственных средств, а используют для этих целей средства налогоплательщика, которые и направляют в бюджет. При этом если указанное действие совершить
невозможно, в его обязанности входит информирование об этом соответствующих налоговых органов [1].
Правовое положение налоговых агентов осуществляется в соответствии с ст. 24 НК РФ,
где впервые на законодательном уровне было закреплено понятие «налоговый агент». Данное положение не говорит о том, что этот институт налогового права ранее не был известен
российскому законодательству, однако ранее, т.е. до введение в 1998 Налогового кодекса в
законную силу, возможность участия налоговых агентов в налоговых отношениях, регулировалась разрозненными нормативно-правовыми актами [4].
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Как отмечается в юридической литературе, появление такого института налогового
права как налоговых агентов в РФ «был обусловлен потребностью государства осуществлять
текущий финансовый контроль за деятельностью налогоплательщиков» [3].
Исторический экскурс в становление и развитие данного института показывает, что
впервые налоговые агенты появились в зарубежных правопорядках примерно с 1803 г. в Англии, затем в иных государствах. Так, до указанной даты подоходный налог уплачивался
налогоплательщикам самостоятельно, но возникшие трудности с налоговым администрированием и наличие крупного распространения случаев уклонения от исполнения налоговых
обязанностей способствовали введению практики взимания налога у источника выплаты [4].
В отечественном правопорядке появление налоговых агентов можно проследить, начиная с 1924 года, когда в советском руководстве впервые была закреплена возможность участия налоговых агентов при исчислении, удержании и перечислении соответствующих подоходных налогов в бюджет.
Как отмечает исследовать С.В. Якуб, появление понятия «налоговый агент», в современном его понимании произошло в СССР в связи с принятием Положения о государственном подоходном налоге от 1926 года, содержащего нормы о взимании подоходного налога
близкими по значению с современным институтом налоговых агентов. Так, в ст. 4 Положения о государственном подоходном налоге устанавливалось, что подоходный налог должен
взиматься годовыми окладами, а в ст. 9 указанного Положения устанавливалось, что «подоходный налог с рабочих, служащих и государственных пенсионеров должен взиматься равными долями ежемесячно путем удержания 1/12 доли оклада из выдаваемой им заработной
платы или пенсии теми учреждениями, предприятиями, хозяйствами и лицами, которые производят эти выдачи. Исчисление налога производилось источником выплат» [6]. В последующем нормативными актами советского государства за налоговыми агентам так же закрепились обязанности по взиманию налога на добавленную стоимость и налога на прибыль
организаций. При этом в советском законодательстве, как таковое понятие «налоговый
агент» не использовалось, а его заменял термин «лицо, выплачивающее доход» [5].
С принятием в 1998 году действующего по настоящее время Налогового кодекса РФ в
правовом статусе налогового агента и его ответственности многое изменилось. А именно,
впервые на законодательном уровне дано его легальное определение, установлен круг обязанностей налогового агента, определены виды ответственности налогового агента.
Приведенные исторические факты позволяют судить о том, что законодатель при возложении на налоговых агентов соответствующих обязанностей по взиманию, исчислению и
перечислению соответствующего налога в бюджет исходил из того, что, во-первых, это
упрощало процедуру налогового администрирования; во вторых, уменьшало затраты государства на проведение проверок налогоплательщиков; в третьих, помогало самим налогоплательщикам в силу финансовой неграмотности, или иных обстоятельств, исполнить свои
налоговые обязанности. Все это и обусловило появление и закрепление института налоговых
агентов в налоговом законодательстве.
В соответствии с законодательством организация может стать налоговым агентом по
трем налогам - НДФЛ, НДС и налогу на прибыль. При этом неважно, применяет ли она общую систему налогообложения или специальный налоговый режим, например УСН или
ЕНВД.
Для целей исчисления и удержания НДФЛ в соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ, налоговыми агентами от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, признаются «российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
обособленные подразделения иностранных организаций в РФ» [1].
Для целей исчисления и удержания НДС согласно ст. 161 НК РФ налоговые агенты
определяют налоговую базу при реализации налогоплательщиками - иностранными лицами,
не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория Российской Федерации. Нало76

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(44), часть 5, декабрь, 2018 г.

говая база определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг). По общему правилу налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие на территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у
указанных иностранных лиц. Важно отметить, что обязанности исчислить, удержать и уплатить НДС должны быть исполнены вне зависимости от того, является ли налоговый агент
сам плательщиком НДС.
Для целей исполнения обязанности налогового агента по налогу на прибыль организаций в соответствии со ст. 310 НК РФ налоговые агенты - российские организации или иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, - исчисляют и удерживают налог с доходов при выплате дохода
иностранной организации по общему правилу.
Наличие института налогового агента позволяет соблюсти баланс частных и публичных интересов. С одной стороны, государство с помощью данного института оптимизирует
процесс сбора налогов, фактически наделяя налоговых агентов парафискальными функциями, а с другой - минимизирует прямое участие государства в лице уполномоченных органов
в контроле за деятельностью налогоплательщиков.
Налоговыми агентами по НДФЛ являются все организации. При выплате физическим
лицам зарплаты или иных доходов в денежной форме, в том числе по гражданско-правовым
договорам о выполнении работ, оказании услуг или авторским договорам, организация
должна исчислить и удержать из их доходов НДФЛ и перечислить налог в бюджет.
Налоговым агентом по НДС организация может стать, если совершает, в частности,
следующие операции (п. п. 2, 3 ст. 161 НК РФ) [1]:
 арендует муниципальное или государственное имущество у органов власти;
 приобретает у иностранного продавца, не состоящего на учете в налоговых органах
РФ, товары (работы, услуги), местом реализации которых признается территория РФ.
Налоговым агентом по налогу на прибыль организация становится (п. 3 ст. 275, п. 4 ст.
286 НК РФ):
 при выплате дивидендов другой организации;
 при выплате доходов иностранной организации, не имеющей постоянного представительства в РФ.
Если налоговый агент не удержит или не перечислит (не полностью удержит или перечислит) налог в срок, налоговая инспекция сможет оштрафовать его на 20% от суммы, подлежащей удержанию или перечислению. Кроме того, за несвоевременное удержание и (или)
перечисление налога налоговому агенту будут начислены пени (ст. 123, п. п. 3, 4, 7 ст. 75 НК
РФ).
В заключении стоит отметить, что действующее налоговое законодательство не предусматривает таких налогов, в которых может быть применен только «агентский» способ уплаты. Поскольку он не применяется самостоятельно, а всегда осуществляется в сочетании с
иными способами, в т.ч. самостоятельное исчисление и уплата налога налогоплательщиком;
исчисление налога налоговым органом с последующим предложением к самостоятельной
уплате налогоплательщиком. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что в современных
условиях правового регулирования агентских отношений в налоговом законодательстве
осуществить уплату какого-либо налога исключительно с использованием налоговых агентов, является невозможным. Так, если налоговый агент не выполнит возложенных на него
обязанностей, то «единственно возможным вариантом будет предложение налогового органа
уплатить его, обращенное к самому налогоплательщику» [6].
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Происходящие в современном мире процессы экономической глобализации и интеграции обусловили развитие в корпоративном праве ряда тенденций: достаточно распространены отношения взаимодействия и координации хозяйственной деятельности организаций
корпоративного типа, весьма часто корпорации участвуют в капиталах и деятельности друг
друга. При этом формально данные корпорации абсолютно самостоятельны. Вследствие этого на практике создаются различные корпоративные объединения и группы, зачастую не
обладающие правосубъектностью, и как следствие не имеющие статуса субъекта права. По
справедливому замечанию Е.А. Суханова, в данном случае речь идет об особом виде внешних корпоративных отношений [5, с. 59].
В некоторых странах отношения экономической субординации юридических лиц выстраиваются в рамках особых коллективных образований - концернов. Так называемое «право концернов» сформировалось и действует в таких странах, как Германия, Австрия, Швейцария. Источником «права концернов» в Германии выступает Закон об акционерных
обществах от 6 сентября 1965 года. В соответствии с нормами §15, концерн охватывается
обобщающим понятием «связанные предприятия». Связанные предприятия - это, в первую
очередь, юридически самостоятельные предприятия. Однако, концерн - это не единственная
форма связанных предприятий. Предприятия будут считаться связанными в ряде случаев, в
рамках каждого из которых можно говорить о самостоятельном типе связанных предприятий:
Первый тип - когда большинство долей одного предприятия принадлежит другому
предприятию (предприятие, находящееся во владении преобладающего участника), или же
когда одно предприятие обладает большинством голосов в другом предприятии, здесь речь
идет о предприятии с преобладающим участием (§16). При этом имеет значения размер участия основной компании в капитале дочерней. Если речь идет о 100-процентном участии, то
органы управления дочерней компании обязаны выполнять любые указания материнской
компании, сохраняя при этом свою платежеспособность. Если речь идет не о 100процентном, а о преобладающем участии, то органы управления дочерней компании несут
ответственность за соблюдение интересов миноритариев.
Второй тип - когда предприятия выступают по отношению друг к другу как зависимое
и господствующее (контролирующее) (§17). Немецкий законодатель под зависимым предприятием понимает такое предприятие, которое прямо или косвенно испытывает на себе
определяющее влияние господствующего предприятия. Также в законе установлена презумпция, в соответствии с которым то предприятие, которое находится во владении преобладающего участника, считается зависимым по отношению к предприятию с преобладающим
участием.
Третий тип - когда предприятия выступают в качестве участников концерна (§18). Под
концерном понимается группа компаний. Причем нормы закона говорят о возможности построения отношений внутри такой группы двояким образом: по вертикали и по горизонтали.
Группу компаний, отношения в которой строятся по вертикали, на началах субординации
называют «подчиняющий концерн» (Unterordnungskonzern). В данном случае речь идет о
зависимых компаниях. Если отношения внутри группы компаний строятся по горизонтали,
на основе координации, не предполагающей подчинения, то можно говорить о «равноправ79
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ном» концерне (Gleichordnungskonzern), в котором участвуют независимые компании
[1, с. 213-214]. В любом случае отправной точкой для определения группы компаний обоих
видов выступает понятие «единое управление».
Четвертый тип - когда предприятия участвуют в делах друг друга (§19). В данном случае предприятия участвуют в капиталах друг друга на началах взаимности. В.А. Лаптев говорит применительно к данной ситуации об особой форме концерна, которая основывается
на так называемом «циркулярном» или «кольцевом» участии, опасность которого заключается в размывании капитала участников концерна [2, с. 63]. Действительно, при взаимном
участии предприятий в капитале друг друга, возможна ситуация, что капитал компании будет представлять, по сути, лишь право участия в капитале другой компании. Примечательно,
что немецкий законодатель очерчивает границы подобного «перекрестного» участия: в соответствии с § 328 германского Закона об акционерных обществах в качестве общего правила
предусмотрено, что взаимное участие компаний в капиталах друг друга допускается в пределах 25% долей другой корпорации.
Пятый тип - когда между предприятиями заключается особый договор (§291, 292). В
данном случае речь может идти о различных соглашениях, о чем, в частности, свидетельствует название § 292 «Иные соглашения предприятий». В литературе к таким соглашениям
относят соглашения о контроле или доминации, соглашения о передаче прибыли, соглашения о подчинении (управлении) [4, с. 6]. При этом, по мнению некоторых авторов, в том числе В.Д. Федчук, договор управления или подчинения, под которым понимается договор, в
соответствии с которым компании договариваются о подчинении одному руководящему
началу, не относится к числу соглашений о контроле [6, с. 46]. Отношения экономической
зависимости возникают непосредственно в рамках соглашений о доминации или об отчислении прибыли. Именно эти соглашения выступают основой создания так называемых договорных концернов. Отметим принципиальные моменты соглашения о контроле: 1. контролирующая компания имеет право давать подчиненной компании обязательные для исполнения
указания; 2. отмеченные указания относятся к сфере управления починенной компании; 3.
указания контролирующей компании должны быть исполнены руководящим органом подчиненной компании даже если они идут вразрез с ее интересами.
Факт «связанности» компаний предопределяет некоторые особенности правового регулирования отношений с их участием. Достаточно важный момент касается регламентированного законом права кредиторов обратиться с требованием к контролирующей компании о
выплате возмещения по долгам контролируемой компании. Кроме этого, в соответствии
с § 90 Закона об акционерных обществах наблюдательный совет компании, а также любой ее
акционер вправе обратиться с требованием о раскрытии информации относительно всех сделок, заключенных между связанными компаниями.
Примечательно, что в большинстве зарубежных стран (Англия, и др.) отношения основных (главных) и дочерних обществ построены на началах субординации. Однако, в некоторых странах, к числу которых относится Германия, отношения между несколькими обществами могут строится на началах не только субординации, но и координации. Иными
словами, германский правопорядок знает взаимосвязь корпоративных юридических лиц двух
типов: вертикального и горизонтального.
Английское право, в отличие от германского, не содержит обобщенного понятия группы компаний, его регулирующее воздействие направлено на отдельных субъектов отношений экономической зависимости. Особо необходимо отметить, что применительно к отношениям зависимости корпораций английский законодатель употребляет термины
«материнская компания» и «дочерняя компания».
В праве компаний Англии не содержится единого определения понятия «контроль»,
применяемого при установлении отношений материнская-дочерняя компании для целей общего права. На основе анализа понятия «доминирующее влияние» и схожих с ним категорий,
автор пришел к выводу, что целью английского законодателя является не формулировка
единого понятия «контроль», а определение содержания контрольной функции материнского
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предприятия (компании) и порядка ее реализации в отношении дочернего предприятия (компании), что выражается в законодательном закреплении понятия «доминирующее влияние»
[3, с. 112].
В итоге отметим, что законодательство большинства развитых стран принимает во
внимание существование группы экономически связанных компаний для того, чтобы возложить определенные юридические обязательства на материнскую компанию.
Список литературы:
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ ХОЛДИНГА
Амирханян Наталья Федоровна
студент, Юридический факультет, Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
РФ, г. Пятигорск
Email: 19690401@mail.ru
Формирование систем основного и дочерних обществ, если говорить о промышленном
капитале в частном секторе российской экономики, подчинено соображениям предпринимательского интереса: от оптимизации налоговых схем до освоения новых рынков с учетом
логистических выгод и возможностей привлечения трудовых ресурсов. Для управляющих
компаний характерно не только осуществление организационных либо координационных
функций, но и ведение отдельных видов производственно-финансовой деятельности в интересах других участников системы [2, с. 8].
В этом смысле основное общество по общему правилу не встречает препятствий в реализации своих планов и проектов с участием дочерних обществ до тех пор, пока остается
единственным их акционером. В практике встречались исключения из этого правила, когда
имущественные требования против основного общества - единственного акционера дочернего заявлял орган управления последнего. Но первый же выход на рынок ценных бумаг дочерних обществ, связанный с появлением новых акционеров, заставляет учитывать интересы
последних. Они вполне могут не совпадать с интересами системы, а это создает основу для
конфликтов, которые по мере их развития ставят основное общество в оборонительную позицию под угрозой применения к нему санкций в виде возмещения причиненного дочернему
обществу вреда.
В связи с этим возникают, по крайней мере, два вопроса. Первый вытекает из факта обращения акций дочерних обществ, их купли и продажи, что требует определения круга акционеров, притязания которых о возмещении причиненных такому обществу убытков могут
быть удовлетворены судом. Второй состоит в поиске отличий между заведомым деликтом,
реализованным основным обществом в отношении дочернего, и обычной хозяйственной
деятельностью основного общества по руководству системой дочерних.
Вопрос об определении круга акционеров - юридических лиц, притязания которых о
возмещении причиненных основным обществом убытков могут быть признаны в судебном
порядке, заставляет обратиться к институту исковой давности. Согласно п. п. 3, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой
давности» течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня,
когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать
от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Изменение
состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой
давности.
По смыслу ст. 201 ГК РФ переход прав в порядке универсального или сингулярного
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.), а также передача полномочий одного органа
публично-правового образования другому органу не влияет на начало течения срока исковой
давности и порядок его исчисления.
В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном ст. 200
ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о
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нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите
этого права.
Отсюда видно, что в варианте, когда новый акционер приобрел акции после того, как
основное общество предположительно причинило убытки дочернему обществу и при этом
акции приобретались новым акционером у нескольких лиц, срок исковой давности по иску
акционера исчисляется с момента, когда о нарушении со стороны основного общества узнал
или должен был узнать тот правопредшественник акционера (лицо, у которого были приобретены акции), первоначальный приобретатель права, который узнал о нарушении первым,
раньше, чем другие правопредшественники.
При исследовании второго из названных вопросов следует исходить из закрепленного в
п. 3 ст. 6 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее – Закон об АО) общего правила, по которому акционеры дочернего общества вправе
требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему
обществу. При этом убытки считаются причиненными по вине основного общества только в
случае, когда оно использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого последнее
понесет убытки.
В ч. 3 ст. 67.3 ГК РФ акцент сделан на объективную сторону правонарушения в том
плане, что участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу, мало
что изменил ввиду содержащейся там же отсылки к нормам ГК РФ о виновной ответственности за вред.
Именно так это и восприняла судебная практика, исходя из того, что при рассмотрении
требования о возмещении внедоговорного вреда суд должен установить наличие вреда и его
размер, противоправность поведения лица, причинившего вред, причинную связь между
наступившими убытками и действиями (бездействием) причинителя вреда, а также его вину,
за исключением случаев, когда ответственность наступает без вины.
В практике реорганизации дочерних обществ по инициативе основного встречаются
варианты присоединения одного акционерного общества к другому и наличия в договоре о
присоединении условия о погашении в момент присоединения акций присоединяющего общества, принадлежавших присоединяемому обществу. На наш взгляд, возникновение убытков у общества, к которому осуществлялось присоединение, в этом случае маловероятно. В
пользу такого вывода свидетельствует ряд факторов.
Присоединяемое общество в период до своей реорганизации приобретает указанные
акции возмездно, соответственно, присоединяющее общество в тот же период получило за
них встречное удовлетворение, и уже это обстоятельство не позволяет говорить об убытках в
экономическом смысле в результате погашения акций. При этом безвозмездная передача
акций присоединяемому обществу в период до реорганизации исключена в силу п. 4 ч. 1 ст.
575 ГК РФ, запрещающего дарение в отношениях между коммерческими организациями.
Условием удовлетворения требования о возмещении убытков является неправомерное
действие лица, причинившего убытки. Между тем в силу подп. 3 п. 4 ст. 17 Закона об АО
подлежат погашению принадлежащие присоединяемому обществу акции общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.
И если речь идет об аналогичной ситуации, т.е. о наличии в договоре о присоединении условия о погашении в момент присоединения акций присоединяющего общества, принадлежавших присоединяемому обществу, признаки неправомерных действий в ходе реорганизации
отсутствуют [1, с. 25].
При решении вопроса о вине основного общества, т.е. о его намерении причинить
убытки дочерней структуре, следует обратиться к п. 5 ст. 10 ГК РФ, где указано, что добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Но отсутствие вины основного общества не позволяет говорить и о его ответственности в порядке возмещения вреда (п. 2 ст. 1064 ГК РФ).
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Взгляд на отношения основного общества с дочерними с позиций хозяйственной системы заставляет прийти к выводу о том, что в процессе реорганизации основным обществом дочерних и распределения имущественных активов между последними вопрос об эквивалентности встречных предоставлений относится к сфере экономики, но не права.
Законодательство не содержит каких-либо предписаний или ограничений в отношении экономической составляющей реорганизационных процедур. С правовых позиций они должны
лишь быть направлены на достижение основной цели предпринимательской деятельности систематического получения прибыли.
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Введение
Актуальность работы заключается в том, что в ней с учетом современных научных
подходов рассматриваются действующие правовые основы реализации дисциплинарной и
материальной ответственности в сфере организационно-управленческой деятельности.
Целью работы было рассмотреть правовые основы реализации дисциплинарной и материальной ответственности в сфере организационно-управленческой деятельности, отметить
ее роль в развитии нашей страны.
Достижение цели осуществлено автором путем последовательного решения исследовательских задач, включающих в себя:
 определение теоретических положения дисциплинарной и материальной ответственности;
 анализ и синтез полученных в ходе исследования данных об особенностях реализации дисциплинарной и материальной ответственности.
Объектом исследования является юридическая ответственность. Предметом исследования является правовое состояние и реализация дисциплинарной и материальной ответственности, её значение, роль и функции в правовой системе государства в современной Российской Федерации.
При комплексном изучении темы автором были использованы такие методы, как: анализ и синтез сравнение, сопоставление, обобщение.
Основой работы над темой стало изучение имеющейся литературы и источников по исследуемой проблеме.
Практическая значимость работы состоит в создании научно-достоверной картины реализации дисциплинарной и материальной ответственности в сфере организационноуправленческой деятельности
1. Теоретические положения дисциплинарной и материальной ответственности
1.1. Виды ответственности
Юридическая ответственность - это возможность наступления неблагоприятных последствий личного, имущественного и специального характера и сами последствия, которые
возлагаются государством в установленной процессуальной форме на нарушителя права. По
законодательству РФ физическое лицо, совершившее правонарушение, может быть привлечено к уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной и конституционно-правовой ответственности, а юридическое лицо – к административной и гражданскоправовой.
Дисциплинарная ответственность – одна из правовых форм воздействия на нарушителей дисциплины труда, заключающаяся в наложении дисциплинарных взысканий. [5, с. 25].
1.2. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности
Дисциплинарная ответственность – одна из правовых форм воздействия на нарушителей дисциплины труда, заключающаяся в наложении дисциплинарных взысканий. Применяется только к физическим лицам. Существует два вида дисциплинарной ответственности:
общая, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, и специальная, которую несут отдельные
категории работников (служащих). Дисциплинарная ответственность государственных служащих относится к специальной, т. е. предполагает наличие иных мер взыскания, предусмотренных специальными законами. Дисциплинарными коррупционными проступками
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признаются нарушения порядка исполнения своих профессиональных обязанностей, обладающие характерными чертами коррупции, за которые установлена дисциплинарная ответственность.
Материальная ответственность сотрудника – это его обязанность возместить определенный объем материального вреда, причиненного работодателю. В зависимости от объема
возмещения в действующих нормативных документах выделяется ограниченная и полная
материальная ответственность [6, с. 77].
Материальная ответственность очень важна. Смысл возложения на персонал данного
вида обязательств — защита собственности и финансов работодателя от нанесения ущерба.
Убытки могут образоваться как из-за умышленного присвоения ценностей, так и по причине
небрежности обращения с ними. Чтобы обезопасить себя от возможных потерь, многие организации заключают с работниками договоры о полной материальной ответственности.
Виды материальной ответственности:
• полная;
• частичная;
• коллективная.
2. Особенности реализации дисциплинарной и материальной ответственности
2.1. Правовое регулирование материальной и дисциплинарной ответственности
К числу дисциплинарных взысканий, например на государственной гражданской службе, относятся замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии
(ст. 59.1).
Самым строгим дисциплинарным наказанием является увольнение в связи с утратой
доверия. Это применяется к государственным служащим за коррупцию и все случаи, предусмотренные ст. 59.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2].
Полная материальная ответственность — это не только персональный договор, привлечь к ней можно и в соответствии со ст. 242 ТК РФ — за нанесение прямого действительного ущерба работодателю [3].
Эта статья распространяется и на несовершеннолетних работников, если порча имущества была умышленной или была произведена в состоянии опьянения.
Частичная матответственность (ст. 241 ТК РФ) может применяться только в размере
среднего заработка работника [3].
Коллективная матответственность — результат заключенного с человеком, занятым на
работах с ценностями, соответствующего договора. Этот способ применяют, когда невозможно разделить обязательства коллектива, бригады и т. д.
Материальная ответственность и полная материальная ответственность существенно
различаются. Если с работником не заключался соответствующий договор о матответственности, взыскать с такого сотрудника убытки можно будет только в лимитах его среднего
заработка.
Правовое регулирование материальной требует, что заключить договор о полной матответственности с персоналом можно, если это предусмотрено Федеральным законом для
его должности. В частности, это применимо к кассирам, инкассаторам, экспедиторам, кладовщикам и другим должностям, связанным с хранением или транспортировкой денег и ценностей. Полная матответственность в «Перечне должностей и работ…» к Постановлению №
85 Минтруда и соцразвития РФ подразумевает право работодателей заключать соответствующие договоры. После заключения такого индивидуального обязательства в случае выявления недостачи работник будет обязан ее возместить.
Федеральный закон устанавливает четкий алгоритм и порядок применения названных
дисциплинарных взысканий. Взыскания налагаются доверенным лицом нанимателя на основании результатов проверки, которая проводится подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Фундаментальным же законом в области противодействия коррупции является Федеральный
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закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1]. который устанавливает основные принципы противодействия коррупции и наказания за ее совершение.
2.2. Проблемы применения дисциплинарной и материальной ответственности
По законодательству РФ физическое лицо, совершившее правонарушение, может быть
привлечено к гражданско-правовой, дисциплинарной ответственности, а юридическое лицо –
к административной и гражданско-правовой.
Имеются следующие виды ответственности, которые могут быть применены к работнику. Например, сотрудника могут привлечь:
 к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих трудовых обязанностей;
 к материальной ответственности за нанесенный ущерб (в пределах, установленных
гражданским и трудовым законодательством).
При полной материальной ответственности сотрудник возвращает всю величину прямого действительного материального вреда, причиненного предприятию. Такую ответственность можно возложить на работника, только тогда, когда это разрешается Трудовым кодексом или актуальными федеральными законами (ст. 242 ТК РФ). [3].
При этом ситуации, в которых на работника может быть возложена полная материальная ответственность, описаны сразу в нескольких разделах ТК.
Заключение
Правовые основы реализации дисциплинарной и материальной ответственности в сфере
организационно-управленческой деятельности основаны на действующем законодательстве.
На службе на своем рабочем месте каждый человек за что-то отвечает, а значит, может
нанести вред работодателю своими действиями. В 2018 году соответствующие статьи Трудового
были изменены — теперь такие действия называются не проступками, а правонарушениями.
По материалам работы можно сделать вывод, что в общем случае, за ущерб, причиненный материальным активам работодателя, сотрудник несет ответственность в лимитированном объеме — в пределах своего среднего заработка за один месяц (ст. 241 ТК РФ)[3].
Можно констатировать, что в зависимости от распределения ответственности между
работниками выделяют индивидуальную и коллективную (бригадную) материальную ответственность.
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На сегодняшний день амнистия и помилование остаются актуальными, вероятно из-за
большого количества заключенных. Два определения являются гуманными, но все-таки отличаются между собой. С греческого языка амнистия переводится как прощение или забвение. Согласно ст. 84 Уголовного кодекса амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного
круга лиц.
Амнистия не является реабилитацией, это не оправдательный приговор. До вынесения
приговора следует взвесить свое решение, когда предполагают освободиться от преследования до вынесения приговора. Амнистия облегчает участь в отношении преступников по
смягчающим видам обстоятельств:
 впервые совершенное преступное деяние (небольшой или средней тяжести вследствие
случайного стечения обстоятельств;
 несовершеннолетие виновного;
 беременность;
 наличие малолетних детей;
 совершение из-за сострадания или во время тяжелой жизненной ситуации;
 совершение преступления в результате физического или психического принуждения
либо в силу зависимости, материальной, психической и др.;
 при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица,
обоснованного риска;
 противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом
для преступления;
 явка с повинной, помощь следствию;
 оказание медицинской или иной помощи потерпевшему, добровольное возмещение
имущественного ущерба и морального вреда;
Существует несколько видов амнистии:
 освобождение от уголовной ответственности;
 снятие ответственности по дополнительному наказанию;
 смягчение наказания;
 замена наказания;
 снятие судимости, когда виновник отбыл наказание;
Акт амнистии может состоять из нескольких смягчающих мер. Существуют разновидности юридического прощения: амнистия капиталов, политическая амнистия, налоговая,
уголовная. Например: Постановление от 18 декабря 2013 г. № 3500-6ГД «Об объявлении
амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации».
Акт амнистии на будущее время не применяется и относится к уже совершенному деянию. Если субъект совершил преступление после официального объявления амнистии, то ее
действие не распространяется на правонарушителя.
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Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица. Согласно Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) осужденный вправе обратиться к Президенту с ходатайством о помиловании через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. Администрация учреждения или орган, исполняющий наказание,
действует согласно Приказа Минюста России от 08.04.2015 N 83"Об утверждении Инструкции об организации работы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с ходатайствами осужденных о помиловании".
Независимо от назначенной меры наказания подача прошения о помиловании — это
конституционное право каждого осужденного. Согласно статье 89 Конституции Российской
Федерации освободить или заменить наказание более мягким, может только Президент.
Если амнистия действует в отношении неопределённого круга лиц, то помилование
распространяется только в отношении конкретного осужденного.
Субъектом правомочным издавать акт об амнистии является Государственная Дума
России, а помилование – исключительно Президент России.
Акт амнистии применяется независимо от воли и желания, а помилование – только по
ходатайству лица. Условия применения актов об амнистии не предусмотрены ни уголовным,
ни уголовно-процессуальным, ни уголовно-исполнительным законами. В актах амнистии
имеет место конкретизация, которая варьируется в зависимости от причины принятия каждого акта.
До 2002 года ходатайство о помиловании рассматривала Комиссия по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации, которая была упразднена Указом
Президента РФ от 28.12.2001 года № 1500.
Освобождение вследствие акта о помиловании может быть условным, то есть может
быть назначен испытательный срок, в течение которого освобожденный от наказания должен
доказать своим поведением, что он ведет законопослушный образ жизни. Если условно помилованное лицо до истечения испытательного срока совершит новое преступление, то наказание назначается в соответствии с общим правилом – по совокупности приговоров.
При совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору
суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему
приговору суда (см.ч.1 с.70 УК). Окончательное наказание по совокупности приговоров
должно быть больше неотбытой части наказания по предыдущему приговору и назначенного
наказания за вновь совершенное преступление. Нарушение данного правила, признается существенным нарушением закона.
В самом акте о помиловании закрепляются возлагаемые на помилованное лицо обязанности и ограничения. Сокращение либо замена наказания более мягким его видом носят безусловный характер.
Прошение о помиловании должно пройти массу инстанций. Сначала подается прошение о помиловании в администрацию учреждения, где отбывает наказание осужденный, далее пересылают в комиссию по помилованию, территориальный орган, затем в комиссию по
помилованию субъекта РФ, комиссия направляет высшему должностному лицу субъекта РФ,
затем в управление Президента РФ и только потом Президенту РФ. Смертную казнь можно
заменить в порядке помилования пожизненным лишением свободы или лишением свободы
на срок до 25 лет. Указ о помиловании направляется в течение двух дней после выхода. Отклонение ходатайства о помиловании доводится до осужденного в письменном виде. В помиловании могут отказать, если не прошла половина срока, судимость не в первый раз, в
прошлом имело место условно-досрочное освобождение, плохая характеристика из мест лишения свободы.
На сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 467 тысяч человек. Причиной снижения числа заключенных стала «либерализация уголовно-исполнительной политики государства. В 2018 году в России приняли
законопроект, изменяющий учет срока содержания под стражей до приговора.
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Согласно поправкам, один день содержания под стражей до вступления приговора в
силу засчитывается следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особо режима — за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.
Поправки не касаются осужденных за совершение особо тяжких преступлений — преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй
страны, с террористической деятельностью, а также при особо опасном рецидиве. Помимо
этого, они не коснутся осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет
Помилование повышает авторитет государственной власти в Российской Федерации.
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Малое предпринимательство сегодня – это целый сектор экономики, для регулирования
которого была создана внушительная нормативная база на всех уровнях законодательства.
Малое предпринимательство является одним из центральных понятий в отечественной
юриспруденции, привлекавшим пристальное внимание законодателя и имевшим большое
практическое значение для правового и экономического развития современной государственности.
Данная сфера, несомненно, имеет специальную поддержку от государства, а также со
стороны негосударственных структур. В Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию уделяется большое внимание проблемам регулирования предприятий
малого бизнеса. В частности, в 2018 году развитие малого предпринимательства рассматривается в качестве одного из масштабных резервов экономического роста страны [7, с. 3].
Также меры по развитию малых предприятий обсуждаются и на заседаниях Правительства
Российской Федерации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого и
среднего предпринимательства относятся зарегистрированные и соответствующие определенным условиям хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Для малых предприятий
предусмотрена среднесписочная численность работников за предшествующий календарный
год, не превышающая ста человек (среди малых предприятий выделяются микропредприятия
- до пятнадцати человек) [1, с. 344].
В мировой системе малому бизнесу обоснованно приписывается ведущая роль в экономической деятельности по сравнению с крупными фирмами в различных отраслях. Именно с этим связаны долгосрочные стратегии развития политики России: приоритетом является
развитие малого предпринимательства, разработка стимулов по его активизации.
Вместе с тем, существуют определенные проблемы, связанные с заторможенностью
развития малого предпринимательства в России. Можно выделить резкий подъем количества
зарегистрированных предприятий малого бизнеса в начале 1990-х годов, начало затяжной
стагнации в 2000-х годах и крайне медленная динамика развития в настоящее время
[3, с. 26].
Данные проблемы являются мало разработанными в научной литературе, недостаточно
сведений о государственной поддержке предприятий малого бизнеса, а также о противоречиях между ними.
Сопоставляя сложившуюся в России ситуацию с темпами развития малого бизнеса в
зарубежных странах, необходимо отметить большее значение, которое придается данному
субъекту экономических отношений за рубежом. Какова государственная политика в области поддержки предприятий малого бизнеса за рубежом и как она реализуется?
Большинство стран стремятся найти тот баланс, который бы учитывал мнение представителей бизнеса и не входил в противоречие с общей государственной политикой.
По моему мнению, данный баланс должен заключаться в урегулированных процессах
стимуляции предприятий малого бизнеса наравне с активным использованием определенных
санкций для недобросовестных предпринимателей. Баланс «государство – малые предприя-
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тия» должен учитывать мнение представителей малого предпринимательства, но не создавать противоречий с общей государственной политикой.
Одним из путей поиска баланса является создание и развитие программ поддержки
предприятий малого бизнеса, как на государственном уровне, так и среди частных лиц.
В качестве примера можно привести созданную в 2002 году новозеландскую Группу
развития малого бизнеса (Small Business Development Group). Данной группой в 2016 году
была разработана программа развития малого и среднего бизнеса в Новой Зеландии, целью
которой стало описание наработок и рекомендационных моментов, касающихся государственной поддержки малого бизнеса в Новой Зеландии. Программа была предоставлена Правительству в качестве консультации по вопросам малого бизнеса, а именно: рекомендации по
уменьшению издержек, которые связаны с соблюдением нормативных требований, упрощению коммерческой деятельности, доступу информации и другие [4, с. 13]. Другая программа
поддержки малого предпринимательства разрабатывается Организацией экономического
сотрудничества и развития.
Большинство государственных мероприятий таких стран как Германия, Япония, Исландия направленно именно на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса со стороны государства, при этом около 70 % таких программ продолжаются уже более 5 лет.
По мнению Орловой Т.С., Королевой Н.А., Шаровой Е.Н. и Воробьева К.А., мероприятия и программы развития могут способствовать устранению административных преград и
барьеров, а также регулированию взаимодействия между государством и малым предпринимательством [5, с. 46]. В Российской Федерации мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства предусмотрены в статьях Федерального закона от 24.07.2007 N 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", которые
направлены на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, развитие
сферы малого и среднего бизнеса [1, с. 340].
Однако в настоящее время все еще можно говорить о ряде необоснованно высоких
налогов, которые предприниматели достаточно легко обходят, склоняясь к теневой экономике. В качестве основных проблем в области налогообложения выступают высокое налоговое
бремя и нестабильность, обусловленная постоянными изменениями в налоговом законодательстве. Малые предприятия не успевают адаптироваться к нововведениям в налоговой
сфере, а государственные органы - ощутить их последствия через изменения в размере собираемых налогов. Вносимые изменения усложняют необходимую налоговую отчетность для
предпринимателей.
Таким образом, на малый бизнес ложатся более высокие удельные временные, денежные и психологические издержки, связанные с ведением налогового учета. Необходимо повышение эффективности системы налогообложения малого бизнеса.
Именно на это направлена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
в РФ на период до 2030 г. и план мероприятий ("дорожная карта") по ее реализации, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р. Помимо расширения
доступа малых предприятий к госзакупкам, создания условий для технологического развития
предприятий, снижения административного давления на малый и средний бизнес, стратегия
выделяет в числе приоритетных направлений и совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей [2, с. 19].
Вместе с этим, в процессе достижения баланса «государство – предприятия малого
бизнеса» все еще необходимо продолжать развивать инструменты поддержки: создавать гарантийные фонды для финансового обеспечения кредитов начинающим малым предприятиям, то есть зарегистрированным субъектам малого бизнеса, осуществляющим предпринимательскую деятельность менее 12 календарных месяцев с момента государственной
регистрации.
Также необходимо совершенствовать систему налогообложения в сторону снижения
налогового бремени, продолжать субсидировать процентные ставки при получении кредитов
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в коммерческих банках, определять приоритетные отрасли, вести борьбу с ведением теневого бизнеса и коррупцией.
Таким образом, существуют вероятные пути решения проблемы взаимодействия государства и субъектов малого предпринимательства. Во всех странах отмечается прямая зависимость эффективности деятельности малых предприятий от государственной политики в
области организации благоприятной институциональной среды.
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