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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

Economic determinism of social stereotypes 

Il'jushkin V. (Russian Federation) 

Экономическое детерминирование социальных стереотипов  

Ильюшкин В. В. (Российская Федерация) 
Il'jushkin V. (Russian Federation) Economic determinism of social stereotypes / Ильюшкин В. В. (Российская Федерация) Экономическое детерминирование социальных стереотипов 

Ильюшкин Виталий Владимирович / Il'jushkin Vitalij  кандидат психологический наук, доцент,  

кафедра философии и социально-гуманитарных наук,  

ФГБОУ ВПО Ивановский государственный политехнический университет, г. Иваново 

 

Аннотация: в статье анализируется влияние экономического развития на процессы 

формирования социальных стереотипов.  

Abstract: the article examines the economic impact on the formation of social stereotypes. 

 

Ключевые слова: социальный стереотип, национальные стереотипы, экономическое 

развитие. 

Keywords: social stereotype, national stereotypes, and economic development. 

 

На фоне перехода к рыночной экономике и мирового финансового кризиса 

ускоряется трансформация национальных стереотипов не только на уровне 

межличностных, но и межэтнических отношений. В этой связи деформации 

национальных стереотипов, очевидно, могут отразиться и на психологическом 

межэтническом дистанцировании вследствие процессов социальной категоризации и 

самоидентификации. Социальные стереотипы в некоторой степени могут изменяться 

в зависимости от социальных, политических или экономических изменений, но этот 

процесс происходит крайне медленно. 

Психологическое дистанцирование в данном случае рассматривается как механизм 

восприятия и соотнесения себя и других на основе группового членства, какого-либо 

качества или особенности (З.В. Сикевич, О.К. Крокинская, Ю.А. Поссель и др.). 

Причины и возможные последствия нового межгруппового взаимодействия 

национального характера требуют социально-психологического осмысления, 

поскольку в условиях рыночной самореализации этническая и национальная 

идентификация групповых субъектов отношений становится одним из существенных 

критериев социальной перцепции, где большое значение имеют национальные 

стереотипы, под которыми в социальной психологии принято понимать обобщенные, 

устойчивые, эмоционально насыщенные, сложившиеся в исторической практике 

межнациональных отношений образы национальных групп, регулирующие 

восприятие ее представителей и планирование взаимодействия с ними. 

Любой национальный стереотип является продуктом исторического развития, 

экономических условий и социальной структуры. Исследования ученых, относящиеся к 

проблемам национальных предрассудков, свидетельствуют о том, что наибольшая 

нетерпимость характерна для тех социальных слоев, которые опасаются экономической 

конкуренции и не уверены в своем завтрашнем дне. Эта неустойчивость порождает 

страх и непрерывные поиски потенциальных врагов [7, 38]. 

Многие актуальные в наши дни национальные стереотипы имеют корни в древних 

традициях, в народном эпосе, бережно передаваемыми из поколения в поколение. 

Или же тем, что каждое племя, народность, нация в определенную историческую 

эпоху обладают рядом психических свойств, присущих данной этнической общности 

и не присущих или присущих в меньшей степени другой. Исходные политические, 

территориальные, экономические, исторические условия продуцировали 

значительные различия в психологии некогда единых по этническим признакам 

общностей и теперь еще близких по происхождению, языку и ступени общественного 
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развития наций, как, например, американцы, австралийцы, новозеландцы и канадцы. 

В результате возникли заметно отличающиеся культуры со своими традициями: по-

разному складываются взаимоотношения в семье, между полами, между возрастами, 

неодинаково воспринимаются одни и те же религиозные догмы [8]. 

Очевидно, что политические, географические, экономические и исторические 

условия породили существенные различия в культуре таких некогда единых по 

национальным корням человеческих коллективов, как американцы, австралийцы, 

новозеландцы и канадцы, и в результате «великого переселения народов» возникли 

культуры, со своими необычными и не всегда понятными традициями. 

В нашем исследовании определялось содержание ряда национальных стереотипов 

представителей различных возрастных групп русских и украинцев, а также 

проверялась гипотеза о том, что содержательные характеристики авто- и гетеро 

стереотипов представителей различных возрастных групп русских и украинцев 

соответствуют динамике политических, экономических и социально-структурных 

факторов, действующих в традиционных границах этнической, социальной и 

культурной общности. 

В нашем исследовании было установлено первостепенное значение 

экономического положения на развитие стереотипов, в 27% случаев отношения 

объяснялись экономическим положением, в 15% - политической ситуацией, в 13% - 

национально-психологическими особенностями национальностей, в 34% - 

историческим развитием и в 12% -социальными процессами, происходящими в 

обществе. Таким образом, преобладали экономические и исторические факторы. На 

втором этапе иерархия данных факторов несколько изменилась. Теперь на первое 

место вышли социальные процессы (35%) и политическая ситуация (27%). На долю 

экономических факторов пришлось 13% объяснений, исторических - 15%, и в 13% 

случаев характер отношений между украинцами и русскими объясняется их 

национально-психологическими особенностями. 
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Аннотация: естественные монополии в России появились позднее монополий Запада 

и Америки, и отличались определенной своеобразностью. Немаловажную роль в их 

появлении зачастую играли иностранные компании, стремящиеся захватить 

перспективный рынок сбыта. Большую роль сыграл и советский период, который 

установил командно-административную экономику, основанную на предприятиях-

гигантах, а значит на естественных монополиях. Таким образом, условия в России в 

современности весьма специфические – из-за позднего по сравнению с миром 

появления монополий в экономики достаточная правовая и судебно-практическая 

база отсутствует, а период СССР создал исторически обусловленные ныне 

естественные монополии. 

Abstract: natural monopolies in Russia appeared later monopolies of the West and of 

America, and distinguished by a certain originality. Important role in their appearance 

often played a foreign company seeking to seize a promising market. A large role was 

played by the Soviet period, which set the command-administrative economy, based on 

industrial giants, and means on natural monopolies. Thus, conditions in Russia in the 

present very specific – because of late in comparison with the world the emergence of 

monopolies in the economy sufficient legal and jurisprudential framework is absent, and the 

period of the USSR has created a historically conditioned now a natural monopoly. 

 

Ключевые слова: монополии, рынок, общество. 

Keywords: monopoly, market, society. 

 

Одним из первых монополистических объединений, возникших на территории 

России, которое в дальнейшем переросло в полноценную монополию, а затем 

подверглось государственному регулированию, стало промышленное объединение в 

Санкт-Петербурге, созданное в 1886 году при содействии немецких 

предпринимателей [1]. Объединилось шесть фирм, которые занимались 

изготовлением различных металлических изделий, прежде всего – гвоздей и 

проволоки. Но это был не картель по образцу европейских стран и не трест – по 

образцу Соединённых Штатов. Это был своеобразный феномен русского 

предпринимательства под влиянием европейского капитализма – синдикат. 

Синдикаты были переходной формой между картелем и трестом. Синдикат – это 

объединение предприятий, выпускающих однородную продукцию, созданное в 

интересах организации коллективного сбыта такой продукции через единую торговую 

сеть Синдикат создаёт некое общее торговое товарищество, которое затем заключает 

договор о продаже с каждым из членов синдиката. (Также они могут создаваться 

банками, и тогда члены банковского синдиката приобретают ценные бумаги, 

выпускаемые любым участником группы.) 

Буквально за семь лет данная организация смогла захватить более четырёх пятых 

всего объёма продажи гвоздей, даже переименовав синдикат в соответствующее 

профилю название «Гвоздь», став, по сути, монополистом в сфере производства и 

продажи гвоздей. Подобная ситуация возникает и в других отраслях. Например, в 

1887 году, всего через год после первого синдиката, возникает синдикат в отрасли, 
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занимающейся производством сахара, который менее чем за пять лет смог, благодаря 

использованию эффекта масштаба, ценовой дискриминации и нечестной конкуренции 

собрать под себя практически все заводы, производящие сахар (независимыми 

осталось около десяти процентов предприятий). Самый крупный синдикат возникает 

немного позже, в 1902 году, в отрасли, которая предрасположена к образованию в ней 

естественной монополии в виду высокая отдачи от эффектов масштаба – 

металлургической отрасли. Там возникает организация «Продамет», быстро 

вытеснившая конкурентов с рынка и объединившая торговлю выпуском большей 

частью производства металлургических заводов. Синдикаты возникали в медной 

отрасли, отрасли по производству кровли, железнодорожных вагонов, нефтедобыче, 

текстильной промышленности, и государство достаточно быстро стало осознавать, 

что такими темпами экономика может и заглохнуть – всё мелкое 

предпринимательство было бы подвергнуто слияниям с синдикатами, а те, в свою 

очередь, существовали только ради своей собственной выгоды, разъедая экономику 

изнутри. 

Своеобразие развития заключалось также и в непосредственном вмешательстве 

государственных органов в создание и деятельность монополий в отраслях, 

обеспечивающих нужды государственного хозяйства, или имевших особое значение в 

его системе (металлургия, транспорт, машиностроение, нефтяная и сахарная 

промышленность). Это привело к раннему возникновению государственно-

монополистических тенденций, что затем нашло применение, как в советский период, 

так и в современное время в области регулирования естественных монополий[2]. 

Проблема бурного развития синдикатов решилась в России коренным образом – в 

результате Октябрьской революции. Новое правительство, придя к власти, проводило 

экспроприацию и национализацию, в итоге устранив такое явление, как частное 

предпринимательство, создавая экономику, планируемую сверху – командно-

административную. Официально, монополии и синдикаты перестали существовать, 

однако рассматривая деятельность советских предприятий, мы сможем сделать 

вполне адекватный вывод – промышленные отраслевые гиганты, по своей сути, 

являлись естественной монополией, с единственным отличием – полной 

подконтрольностью государству. Конечно, централизованное планирование выпуска 

не давало таких негативных эффектов для экономики, какие могли бы быть от 

существования лишь косвенно регулируемой монополии, однако такая система не 

позволяла рационально использовать преимущества от эффекта масштаба, так как 

предприятия, прежде всего, должны были производить не столько, сколько могли или 

им нужно было для существования прибыли, а столько, сколько требовалось 

национальной экономике и Госплану. Напрочь отсутствовала какая-либо мотивация к 

заработку прибыли или увеличению доходности (да и возможностей сделать это не 

было – не нарушать же производственный план), поэтому Х-неэффективность 

набирала ужасающие обороты. Но именно 70-летнее советское прошлое, акцент на 

небольшом количестве предприятий – промышленных гигантов, создал большую 

предрасположенность рынка к монополизации в 90-е годы, что побудило к созданию 

специального законодательства и организации контроля и регулирования 

деятельности естественных монополий в Российской Федерации. 

Естественные монополии в России, на данный момент, неизбежны – основанные 

на советских, старых предприятиях-гигантах, фирмы просто не могут существовать 

при низком объёме выпуска. Так мы можем наблюдать за отраслью отечественного 

машиностроения, где «АвтоВАЗ» просто не в состоянии получать прибыль при столь 

низком спросе на их продукцию именно потому, что предприятие изначально 

строилось на принципе «будет обеспечивать всю страну». Но если в данной отрасли 

спрос низок, то, скажем, в газовой, он куда выше. И обеспечить его при нынешнем 

уровне изношенности основных фондов предприятий просто невозможно для 

обособленных предприятий. К «старым» проблемам в последнее время прибавилась 
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ещё одна новая – вступление в ВТО. Конечно, мы не можем говорить о нём как о 

безусловном вреде для экономики, но мы сейчас говорим об естественных 

монополиях. В условиях увеличения импорта из стран, входящих в ВТО, может 

достаточно значительно снизиться цена и эффективность производства, увеличиться 

спрос на продукцию естественных монополий, а также увеличится приток 

иностранных инвестиций. Это, в свою очередь, способно породить слабо 

контролируемую ситуацию на рынке, способную привести к непредсказуемым 

изменениям на рынке и государство просто обязано иметь для себя опору, которой 

уже привычно выступят естественные монополии. Более того, в условиях повышения 

спроса на железнодорожные перевозки, транспортировку газа и нефти к местам 

производства (т.к. производство при притоке инвестиций будет набирать обороты), 

эффективно действовать и полностью обеспечивать потребности экономики с 

наименьшими издержками для себя, а значит и для всей экономики в целом, смогут 

лишь субъекты естественных монополий[3]. Следовательно, подведём итог роли 

естественных монополий в Российской Федерации. Первое – естественные монополии 

являются крупнейшими налогоплательщиками государства, а значит значительная 

доходная часть бюджета формируется ими. Второе – естественные монополии 

обеспечивают национальную экономику необходимыми благами и услугами при 

минимальных издержках, хоть и не исчезает фактор Х-неэффективности. Третье – 

несмотря на определённые негативные моменты, государство не может отказаться от 

естественных монополий, единственный выход лишь сократить их влияния 

определёнными секторами, выделив возможные рыночные. 
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Аннотация: цель работы: изучить причины возникновения административных 

барьеров, проанализировать их влияние на функционирование государственных и 

муниципальных органов, а также сформулировать меры по их устранению. 

Материалы и методы: анализ открытости органов государственной власти и 

изучение методов борьбы с административными барьерами. 

Результат: установлены основные области государственного управления, в которых 

существуют и возникают административные барьеры, приведены меры к их 

устранению. 

Заключение: сформулированы основные причины возникновения административных 

барьеров и их источники, изучены меры по их регулированию в рамках законов и 

административных регламентов. 

Abstract: objective: to study the causes of administrative barriers, to analyze their impact 

on the functioning of the state and municipal authorities, as well as to formulate measures 

to address them. 

Materials and methods: analysis of openness of public authorities and to learn the methods 

to combat administrative barriers. 

Result: the main fields of the basic public administration, in which the existing and 

emerging administrative barriers are putted forward, some remedial actions are also given. 

Conclusion: the basic reasons of administrative barriers and their sources are formulated; 

measures to regulate them under the laws and administrative regulations are examined. 

 

Ключевые слова: административный барьер, открытость власти, правовое 

регулирование, исполнительная власть, технические барьеры. 

Keywords: administrative barriers, government transparency, legal regulation, executive, 

technical barriers. 

 

Одной из актуальных проблем российской экономики является высокий уровень 

административных барьеров при осуществлении всех видов деятельности. Введение в 

деловой и правовой оборот термина «административные барьеры» произошло на 

рубеже 1995-1998 гг. Ранее использовалось понятие «административное 

препятствие». 

В законодательстве Российской Федерации отсутствует определение 

административных барьеров. Административные барьеры – это фактически 

установленные законом «правила игры», в рамках которых должно существовать 

общество. 

Согласно подходу А. Аузана, П. Крючковой, «административные барьеры в 

экономике» - это установленные решениями государственных органов правила, 

соблюдение которых выступает обязательным условием ведения деятельности на 

рынке, вводящие платежи за прохождение бюрократических процедур». 

В исследовании административных барьеров, проведенном Ресурсным центром 

малого предпринимательства, под административными барьерами понимаются 

препятствия, возникающие при организации и осуществлении предпринимательской 

деятельности у субъектов малого предпринимательства, создаваемые отдельными 

должностными лицами органов исполнительной власти. 
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В материалах конференций, симпозиумов, на которых рассматривались вопросы 

предпринимательской деятельности субъектов малого предпринимательства, 

«административные барьеры» определялись как «специфические трудности развития 

бизнеса, обусловленные несовершенством государственного регулирования и 

контроля, либо сознательным ущемлением интересов малого предпринимательства со 

стороны государственных органов и отдельных чиновников», или как «субъективные 

для малого и среднего бизнеса «барьеры входа» на рынок, вызванные, прежде всего, 

тем, что действующие правила и механизмы государственного регулирования 

хозяйственной деятельности «настроены» на относительно невысокие темпы 

подготовки и принятия решений (бюрократические принципы работы) и оплату из 

собственных средств бизнесменов труда бюрократов, создающих эти барьеры 

(которые требуется затем преодолевать бизнесменам самостоятельно)».
.
 

Понятие административных барьеров законодательно закреплено только пункте 

2.1 Положения о межведомственной комиссии по преодолению административных 

барьеров при развитии предпринимательства. Согласно Положению, 

административные барьеры - «это действия органов исполнительной власти, 

выраженные в виде принятия нормативных, распорядительных документов, 

противоречащих действующему законодательству и нормативным актам Российской 

Федерации, а также связанные со злоупотреблением и превышением своих 

полномочий при проведении ими контроля и надзора за деятельностью субъектов 

предпринимательства». 

Такое многообразие оценок вызвано многозначностью самого понятия 

административных барьеров. Оно меняется в зависимости от субъектов и объектов 

регулирующего или ограничительного воздействия, от сфер жизнедеятельности 

общества, в которых применяются либо существуют указанные барьеры, от тех 

последствий, к которым они ведут. 

Основными, самыми распространенными областями государственного 

управления, в которых существуют и возникают административные барьеры, 

считаются, прежде всего, следующие: 

 государственная регистрация субъектов малого предпринимательства; 

 лицензирование отдельных видов деятельности; 

 сертификация и стандартизация продукции, работ и услуг; 

 контроль и надзор за текущей предпринимательской деятельностью; 

 межрегиональный товарооборот; 

 размещение заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Проведенный выше анализ показывает, что использование термина 

«административные барьеры» осуществляется преимущественно к сфере экономики. 

По нашему мнению, такой подход является узким, делает акцент только на 

предпринимательской деятельности и, в основном, применяется к рыночной 

деятельности в сфере малого бизнеса. Однако административные барьеры 

присутствуют при взаимодействии граждан и органов государственного управления и 

в других сферах – социальной, политической и т. д. Необходимо учитывать, что 

административные барьеры возникают не только в работе с представителями малого 

бизнеса, но и среднего, и крупного. В связи с этим мы предлагаем использовать и 

законодательно закрепить уточненное определение понятия «административные 

барьеры»: Административные барьеры - искусственно созданные и создаваемые 

препятствия, ущемляющие права и интересы граждан и бизнеса, выражающиеся 

в действиях (бездействии), выходящих за рамки компетенций и полномочий 

должностных лиц и осуществляемых в отношении бизнеса и граждан при 

оказании государственной услуги или исполнении государственной функции. 

Необходимо законодательное закрепление термина «административный барьер». 

Административные барьеры возникают при оказании государственной услуги 

или исполнении государственной функции. Субъектами взаимодействия при 
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возникновении административных барьеров являются: государственные органы, 

физические лица, представители юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Субъекты взаимодействия при возникновении административных барьеров 

 

Источником административных барьеров являются как пробелы в правовом 

регулировании, так и избыточная регламентация, о чем свидетельствует практика 

применения многих регламентов исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг. 

Государственная услуга и государственная функция отражают процессы 

взаимодействия государства и общества, их принципиальное различие состоит в 

инициаторе взаимодействия: 

1) если инициатором взаимодействия является орган власти, то взаимодействие 

квалифицируется как государственная функция;  

2) если инициатором взаимодействия является гражданин или организация, то 

такое взаимодействие является государственной услугой. 

В результате: 

 государственная функция является регулярно осуществляемой органом 

исполнительной власти деятельностью по реализации или обеспечению реализации 

властных полномочий; 

 государственная услуга - деятельность органа исполнительной власти, 

оказывающего государственную услугу, выражающаяся в совершении действий и 

(или) принятии решений, влекущих возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений или возникновение документированной информации (документа) в 

связи с обращением гражданина или организации в целях реализации их прав, 

законных интересов либо исполнения возложенных на них нормативными правовыми 

актами обязанностей. 

Государственные органы 
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Рис 2. Процесс возникновения административных барьеров 
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Аннотация: в статье рассматриваются направления эффективного 

использования претензионного порядка, как негосударственной формы разрешения 

споров и конфликтов, возникающих в экономической – правовой сфере. 

Рассматривается претензионный порядок, как фактор, способствующий разгрузке 

судебных органов и формированию альтернативы судебного разбирательства.   

Abstract: the article discusses the direction of the effective use of claim procedure as non-

state forms of dispute resolution and conflicts that arise in the economic - the legal 

sphere. Complaint considered as a factor contributing to the unloading of the judiciary 

and the formation of an alternative to trial. 

 

Ключевые слова: претензионный порядок, негосударственная форма, разрешение 

споров, конфликт. 

Keywords: complaint, non-state forms, dispute resolution, conflict. 

 

Современное российское общество, направленно на построение правового 

государства, что решило частично отказаться от государственного вмешательства в 

регулировании частноправовых отношений и внедрение альтернативных процедур в 

систему правового механизма урегулирования спорных отношений в различных 

сферах жизни личности, общества и государства. В системе защиты прав и 

законных интересов, значительную роль может играть претензионный порядок 

урегулирования правовых споров и конфликтов. 

Претензионный порядок в полной мере можно назвать одной из альтернативных 

форм разрешения правовых споров и конфликтов, так как своей целью он имеет 

быстрое восстановление нарушенных прав и охраняемых законом интересов 

субъектов различных экономических споров. [4, с 122.] 

Анализ правового регулирования претензионного порядка, как и других 

альтернативных форм, позволяет сделать вывод, что главной целью законодателя 

являлось создание удобного и быстрого механизма разрешения споров, 

возникающих между субъектами общественных отношений, который бы отличался 

гибкостью и гарантировал исполнимость решений, что способствовало бы 

снижению нагрузки на суды, экономии бюджетных средств и издержек, связанных с 

разрешением споров, совершенствованию правовой системы и повышению качества 

правосудия. 

Процедура претензионного порядка может является областью как 

материального, так и процессуального права. Задавая вопрос об отнесении данного 
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альтернативного способа урегулирования споров к определенной отрасли права 

актуален до сих пор. По этому поводу есть много различных мнений: одним ученым 

близка теория «единого гражданского процесса» Н.Б. Зейдера, основанная на 

восприятии единого предмета защиты как с помощью судебного процесса, так и с 

помощью частноправовых способов. Другие, напротив, не признают 

процессуальную природу иных, несудебных способов урегулирования спора, 

подкрепляя свои доводы наличием различий в методах и принципах правового 

регулирования. [2, с 82] 

На наш взгляд, претензионный порядок урегулирования споров следует в 

большей степени развивать в рамках процессуального права. Например М.И. 

Клеандров, выделяет досудебный порядок урегулирования споров, в том числе и 

претензионные процедуры, в отдельную процессуальную стадию, где 

урегулирование спора производится в соответствующих, закрепленных правовыми 

предписаниями процессуально-процедурных формах. Он также утверждает, что 

совершенствование данных процедурных форм способно повысить общую 

эффективность правосудия. [3, с 365] 

Так как, одной из причин, которая приостанавливает развитие данной 

альтернативной формы урегулирования это отсутствие единого Положения о 

претензионном порядке, который придал бы ему статус рекомендательного акта, 

применяемого по соглашению сторон. Это повлияло бы на более полное 

использование претензионного порядка при разрешении конфликтов и споров.  

Подводя некоторый итог, следует отметить, что назначение альтернативного 

разрешения состоит в быстром урегулировании разногласий, как раз не мало 

важную роль играет основанный на соглашении сторон претензионный порядок, в 

котором заинтересованы как сами стороны, так и арбитражные суды, 

перегруженные экономическими спорами.  
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УДК 338.58 
 

Проблемы эффективного использования ограниченных ресурсов актуальны для 

любой организации, в особенности – для промышленных предприятий всех отраслей 

народного хозяйства. Предлагаем подробно рассмотреть алгоритм методики, которая 

предназначена для оценки эффективности системы ресурсосбережения, в основу 

которой положены три основные компоненты: Materials (материалы), Energy 

(энергия), Time (время). Она получила аббревиатуру «МЕТ». 

Алгоритм представляет собой последовательность из 24 действий (пунктов), 

представленных на рис. 1. 
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1. Выбрать  исследуемый процесс

2. Определить рамки производственного процесса

3. Разделить ПЦ на этапы

4. Вести анализ и расчеты для МЕТ раздельно

5. Определить входы и выходы  для каждого этапа

10. Рассчитать издержки вывода

9. Вычислить совокупные потери для каждого этапа

8. Выявить источники потерь  на каждом этапе 

7. Подсчитать консолидированные ресурсы на входе для всего ПЦ

6. Вычислить совокупные ресурсы на входе для каждого этапа 

11. Рассчитать консолидированные потери для всего ПЦ

12. Выделить ресурсосберегающие процессы на каждом этапе 

13. Вычислить совокупные сбереженные ресурсы для каждого этапа 

14. Рассчитать издержки ввода 
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15. Вычислить консолидированные сбереженные ресурсы ПЦ

16. Представить результат о консолидированных входящих ресурсах, консолидированных 

потерях, консолидированных сберегаемых ресурсах графически

17. Вычислить чистую пользу

18. Вычислить чистые потери

19. Вычислить показатель рассеяния ресурсов системы ресурсосбережения  

20. Идентифицировать полученное значение

21. Вычислить показатель динамичности 

22. Идентифицировать полученное значение

23. Сделать выводы об эффективности ресурсосберегающей системы

24. Рассчитать приведенный показатель рассеяния для систем 

ресурсосбережения предприятий одной отрасли промышленности

 

Рис. 1. Алгоритм методики МЕТ 

 

Пошагово рассмотрим алгоритм, позволяющий определить эффективности 

системы ресурсосбережения организации. 

1. Выбрать исследуемый процесс. 

  Необходимо выбрать конкретную производственную площадку с конкретным 

производственным процессом для одного продукта.  

2. Определить рамки производственного процесса. 

Впадение в такие крайности как: сужение процесса до технологического цикла или 

его распространение на посторонние операции грозит включением нерелевантных 

данных, либо упущением из виду существенных деталей. Золотой серединой в 

вопросе определения рамок процесса является использование производственного 

цикла в качестве объекта рассмотрения. ПЦ начинается с подачи сырья и материалов 

в производство и заканчивается выпуском готовой продукции.  

3. Разделить ПЦ на этапы. 

Разделение ПЦ на большое количество этапов повышает точность оценки, однако 

следует ограничиться таким количеством этапов, информация о которых проста и 

экономична в сборе и расчетах. По причине того, что технологический цикл является 

частью ПЦ, этапов может оказаться больше, чем переделов в технологическом цикле. 

Разделение ПЦ на этапы основывается на логичности начала и завершения операции 

или комплекса операций, результатом которой обычно, но не всегда, является 

полуфабрикат. Если полуфабрикат после обработки находился некоторое время на 

промежуточном складе, прежде чем снова попасть в обработку, то временное 

хранение нужно рассматривать как очередной этап ПЦ, который не трансформирует 

сам объект, но влияет на его стоимость [3]. С таким подходом не возникает разрывов 

между этапами, они располагаются «встык», имеют четкие границы. 
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4. Далее для удобства предлагается вести анализ и расчеты по МЕТ раздельно.  

Неодинаковая размерность используемых ресурсов вызывает необходимость вести 

анализ по этим материальным, энергетическим, временным ресурсам раздельно: так 

выраженные в общих единицах они будут поддаваться математическим 

преобразованиям и анализу.  

Методикой допускается вести расчеты МЕТ как для каждого этапа индивидуально, 

так и по всему ПЦ целиком.  

5. Определить входы и выходы для каждого этапа. 

Входом является поступление в процесс любых ресурсов - они участвуют в 

расчетах, за исключением вторичных ресурсов. Вторичные ресурсы – это те, которые 

выбыли из ПЦ, но были возвращены обратно. Среди выходящих потоков 

учитываются все, кроме основного полуфабриката, при этом они (исходящие потоки) 

являются потерями. Процесс, объединяющий результаты других производственных 

этапов, является сквозным. Во избежание двойного учета сквозные входы и выходы в 

анализ включаться не должны, т. к. совокупность ресурсов, заключенных в сквозном 

полуфабрикате, перемещаясь вдоль сквозного процесса, остается постоянной. 

Перемещение полуфабриката между двумя соседними этапами происходит за 

настолько ничтожно малый отрезок времени по сравнению с самым коротким этапом 

ПЦ, что перемещением можно пренебречь.  

Учет вспомогательных полуфабрикатов осуществляется особым образом (см. п.6). 

6. Вычислить совокупные ресурсы на входе для каждого этапа.  

Прежде чем считать стоимость всех ресурсов на входе, необходимо составить 

таблицы (наподобие табл. 1) с участвующими ресурсами в одном производственном 

цикле из n этапов с указанием их количества (q), цены (p), стоимости (p×q). Однако 

если в ПЦ участвует полуфабрикат, который проходит отдельную обработку, а затем 

снова возвращается в основной процесс, то такой полуфабрикат должен быть 

посчитан отдельно по своей цепочке ПЦ. Для такой рекурсивной ветви расчет ведется 

по тем же правилам, что и для основного процесса, а полуфабрикат называется 

вспомогательным.  

 

Таблица 1. Входящие потоки материалов 

 

M
In

 , совокупные потоки входящих материалов 

Ресурс 

n-го этапа 

Наименование 

ресурса 

q
м 

p
м 

(q
м
×p

м
)

In 

M
In

1 … q
м

1 p
м

1 (q
м
×p

м
)

In
1 

M
In

n-1 … q
м

n-1 p
м

n-1 (q
м
×p

м
)

In
n-1 

M
In

n
* 

… q
м

n p
м

n (q
м
×p

м
)

In
n 

 
*
 M

In
n - стоимость всех материалов, поступающих на n-ый этап ПЦ, где верхний 

индекс In означает принадлежность к классу «Incoming», а нижний индекс n – 

порядковый номер. 

Стоимость входящих материалов потока «n» вычисляется по формуле 1:  

M
In

n = (q
м
×p

м
)

In
n  (1) 

Тогда совокупные входящие потоки материалов описываются формулой 2: 

M
In

 =   
 M

In
i = M

In
1 + … + M

In
n-1 + M

In
n =   

 (q
м
×p

м
)

In
i = (q

м
×p

м
)

In
1 + (q

м
×p

м
)

In
2 + … + 

(q
м
×p

м
)

In
n-1 + (q

м
×p

м
)

In
n (2) 

Аналогично табл. 1 строятся таблицы для энергетических и временных ресурсов.  

Совокупные входящие энергетические потоки (формула 3): 

E
In

 =   
  E

In
i = E

In
1 + … + E

In
n-1 + E

In
n =   

 (q
E
×p

E
)

In
i (3) 

Совокупные входящие временные потоки (формула 4): 

Т
In

 =   
 Т

In
n = Т

In
1 + … + Т

In
n-1 + Т

In
n =   

 (q
т
×p

т
)

In
i (4) 
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7. Подсчитать консолидированные ресурсы на входе для всего ПЦ. 

Консолидированная стоимость всех входящих ресурсов, величина Re
In

, является 

суммарным приращением ресурсов на протяжении всего ПЦ (формула 5): 

Re
In

 =     
   

    = M
In

 + E
In

 + Т
In

 (5) 

8. Выявить источники потерь на каждом этапе.  

Источником потерь могут быть отходы, брак, избыточные, не востребованные в 

полном объеме на определенном этапе и вследствие чего утрачиваемые ресурсы, 

прямые потери и перерасход тепла, излишне затрачиваемое на операции время, не 

связанные с плановой остановкой простои и т. д. [2].  

9. Вычислить совокупные потери для каждого этапа. 

Предприятие при покупке исходного сырья платит единую цену как за полезную 

часть ресурса, так и за его будущие отходы. Следовательно, стоимость потерь, а 

корректнее использовать термин «цена потерь», для производителя равна цене 

исходного ресурса. Допуская, что сбереженные ресурсы не были утрачены и прошли 

весь ПЦ, можно заключить, что цена сберегаемых ресурсов соответствует цене 

исходных ресурсов. Поэтому, если утраченный ресурс снова возвращается в цикл, то 

он должен быть учтен по исходной цене, т. к. в процессе обработки он никуда не 

исчез. Поэтому для модели РС действует следующее допущение: 

Цена входящих ресурсов = цена утрачиваемых ресурсов = цена сберегаемых 

Расчет совокупных потерь осуществляется таким же образом, как и для 

совокупных входящих МЕТ. 

Совокупные материальные потери вычисляются по формуле 6:  

M
L
 =   

 M
L

i = M
L

1 + … + M
L

n-1 + M
L

n =   
 (q

м
×p

м
)

L
i  (6) 

Формула 7 - для совокупных энергетических потерь:  

E
L
 =   

  E
L

i = E
L

1 + … + E
L

n-1 + E
L

n =   
 (q

E
×p

E
)

L
i  (7) 

Совокупные временные потери рассчитываются по формуле 8:  

Т
L
 =   

 Т
L

n = Т
L

1 + … + Т
L

n-1 + Т
L

n =   
 (q

т
×p

т
)

L
i  (8) 

10.  Посчитать издержки вывода всех потерь из процесса. 

Выбывание ресурсов из процесса сопровождается дополнительными 

мероприятиями, такими как: утилизация отходов, брака, - что само по себе может 

быть затратно [1]. Затраты вывода из процесса i-го ресурса рассчитываются по 

формуле:  

c
L

i = q
L

i
 
× p

CL
i ,  (9) 

где: q
L

i – количество утилизируемого (выводимого из процесса) i-го ресурса 

 p
CL

i
 
– цена вывода из процесса одной единицы i-го ресурса 

Совокупные затраты вывода из ПЦ ресурсов описывается формулой 10: 

C
L
 =      

  
    = c

L
1 + c

L
2 + … + c

L
n-1 + c

L
n =  

n
0 q

L
i × p

CL
i   (10) 

11.  Рассчитать консолидированные потери для всего ПЦ. 

Консолидированная стоимость всех потерь рассчитывается по формуле 11: 

Re
L
 = M

L
 + E

L
 + Т

L
 + C

L
  (11) 

12.  Выделить ресурсосберегающие процессы на каждом этапе.  

Ресурсосберегающий процесс следует разделить на отдельные мероприятия, чтобы 

можно было его анализировать.  

13.  Вычислить совокупные сбереженные ресурсы для каждого этапа.  

Таблицы с совокупными сбереженными ресурсами составляются аналогичным 

образом как в пункте 6 для материальных ресурсов (M
S
), энергетических ресурсов 

(E
S
), временных ресурсов 

(Т
S
). Совокупные материальные сберегаемые ресурсы вычисляются по формуле 12:  

M
S
 =   

 M
S

i = M
S

1 + … + M
S

n-1 + M
S

n =   
 (q

м
×p

м
)

S
i  (12) 

Формула 13 для совокупных энергетических сберегаемых ресурсов:  

E
S
 =   

  E
S

i = E
S

1 + … + E
S

n-1 + E
S

n =   
 (q

E
×p

E
)

S
i  (13) 

Совокупные временные сберегаемые ресурсы рассчитываются по формуле 14:  
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Т
S
 =   

 Т
S

n = Т
S

1 + … + Т
S

n-1 + Т
S

n =   
 (q

т
×p

т
)

S
i  (14) 

14.  Посчитать издержки ввода.  

Затраты ввода в процесс i-го ресурса (т. е. частичные затраты) рассчитываются по 

формуле 15:  

c
S

i = q
S

i
 
× p

CS
i , (15), где: 

q
S

i – количество восстанавливаемого (вводимого процесс) i-го ресурса 

p
CS

i
 
– цена ввода в процесс одной единицы i-го ресурса 

Издержки ввода в ПЦ ресурсов рассчитываются формуле 16: 

C
S
 =      

  
    = c

S
1 + c

S
2 + … + c

S
n-1 + c

S
n =  

n
0 q

S
i × p

CS
i   (16) 

Чем меньше издержки, тем эффективнее РС система.  

15.  Вычислить консолидированные сбереженные ресурсы для всего ПЦ.  

Консолидированная стоимость всех сбереженных ресурсов рассчитывается по 

формуле 17: 

Re
S
 = M

S
 + E

S
 + Т

S
 – C

S
 (17) 

16.  Представить результат Re
L
, Re

S
, Re

In
 графически. 

Диаграмма накопленных частот должна выглядеть как изображение трех графиков 

накопленных частот в одних координатных осях, где ось абсцисс – время, ось ординат 

– ресурсы, а дополнительная ось ординат – проценты с предельным значением «100 

%» (Рис. 2).  

 

 ПЦ 0

100%

Re

∆ReL

∆ReIn

ReS

ReIn

ReL

ReS

1 2 83 4 5 6 7

ReIn
5

ReL
6

ReS
i =const 

 
 

Рис. 2. Диаграмма накопленных частот 
 

Если консолидированные входящие ресурсы представить как функцию, 

зависящую от стоимости ресурсов и конкретного момента времени, то получим 

график Re
In

. То же самое проделаем для Re
L
 и Re

S
. Пусть рассматриваемая модель 

состоит из восьми этапов производственного цикла (ось абсцисс) и на каждом этапе 

имеет некоторое приращение ресурсов (по оси ординат), тогда можно построить три 

графика в одних координатах. Каждый график будет соответствовать  увеличению 

ресурсов за определенный период времени. Постоянство части графика - прямой 



22 

 

Re
S

i во времени означает, что на некотором i-том интервале не происходит 

ресурсосбережения.  

Пространство между каждой кривой и осью абсцисс составляет площадь фигуры, 

соответствующей всем ресурсам, относящимся к функции, график которой 

ограничивает эту фигуру. Так, пространство между кривой Re
In

 и осью ПЦ есть 

площадь S(Re
In

); область от ПЦ до кривой Re
L
 есть площадь S(Re

L
); а фигура, 

ограниченная кривой Re
S
 сверху и осью ПЦ снизу – площадь S(Re

S
). Теперь эти три 

фигуры можно сравнивать по их площадям.  

Чтобы узнать настоящие значения ресурсов, которые эффективно расходуются и 

которые полностью теряются, необходимо сравнить площади S(Re
In

) и S(Re
L
). Из 

диаграммы следует, что площадь одной фигуры включает площадь другой, а значит, 

эти площади не являются чистыми значениями ресурсов, которые показывают 

реальную эффективность РС системы. Чтобы можно было оценивать эффективность, 

необходимо «очистить» эти площади от нерелевантных значений. Рассмотрим части 

больших площадей S(Re
L
) и S(Re

In
). Малая площадь, которая находится между 

верхней кривой Re
In

 и ближайшей нижней - Re
L
, составляет чистую величину 

эффективно используемых ресурсов S∆(Re
In

) предприятия в рамках одного 

производственного цикла и называется «чистая польза», т. е. S∆(Re
In

) – разница 

между консолидированными входящими и консолидированными выбывающими 

ресурсами. Название «чистая польза» подразумевает, что эти ресурсы полностью 

трансформировались в конечный продукт без потерь.  

Пространство между кривыми Re
L
 и Re

S
 составляет площадь фигуры S∆(Re

L)
, 

которая отражает все действительные невосстановленные потери и является разницей 

между консолидированными выбывающими и консолидированными сберегаемыми 

ресурсами.  

Благодаря выделению части площади общей фигуры происходит переход от 

модели с «загрязненным» содержанием к модели с чистым.  

17.  Вычислить чистую пользу.  

По формуле 18 рассчитывается значение чистой пользы: 

∆Re
In

 = Re
In

 – Re
L
  (18)

 

18. Вычислить чистые потери. 

Чистые потери (формула 19) – это разница между консолидированными 

выбывающими и консолидированными сберегаемыми ресурсами:  

∆Re
L
 = Re

L
 – Re

S
  (19) 

19. Вычислить показатель рассеяния. 

Эффективность РС выражается через показатель рассеяния, который вычисляется 

по формуле 20: 

φ= 
    

            (20) 

Числитель составляют чистые потери ресурсов за весь ПЦ, а знаменатель состоит 

из чистой пользы и консолидированных сбереженных ресурсов.  

20.  Идентифицировать полученное значение. 

φ < 1, адекватное рассеяние (система работает эффективно) 

φ = 1, переходное состояние системы 

φ > 1, неадекватное рассеяние (система работает неэффективно) 

21.  Вычислить показатель динамичности системы ресурсосбережения.  

Показатель динамичности - качественный показатель, который характеризует 

состояние системы как статичное или динамичное.  

Показатель динамичности рассчитывается по формуле 21: 

µ = 
   

         = 
   

        (21) 

22.  Идентифицировать полученное значение.  
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Показатель динамичности может принимать следующие основные значения: 

µ > 1, система динамична 

µ = 1, баланс системы  

µ < 1, система статична 

23.  Сделать выводы об эффективности системы ресурсосбережения 

предприятия.  

При помощи показателя рассеяния и показатели динамичности можно 

охарактеризовать РС систему как эффективную или неэффективную, статичную или 

динамичную. Результаты оценки эффективности по методике МЕТ могут служить 

основой для принятия управленческих решений и для более глубокого анализа 

системы РС и ее элементов.  

24.  Рассчитать приведенный показатель рассеяния для систем 

ресурсосбережения предприятий одной отрасли промышленности.  

Внутри одной отрасли промышленности существует большой разброс в 

длительности ПЦ предприятий, поэтому говорить об эффективности РС системы 

разных организаций довольно сложно, когда разный объем ресурсов привлекается за 

неодинаковый период времени. Для сравнения показателей рассеяния разных 

предприятий одной отрасли необходимо привести известные индивидуальные «φ» к 

единому временному интервалу, например, за год. Такой пересчитанный показатель 

называется приведенным показателем рассеяния.  

Для двух предприятий: «G» и «H» одной отрасли приведенные показатели 

рассеяния φ
NG

 (формула 22) и φ
NH

 (формула 23) рассчитывается следующим образом. 

Верхний индекс N – (normalized) приведенный.  

φ
NG

 = φ
G
 × 

                              

      
,  (22) 

φ
NH

 = φ
H
 × 

                              

      
 (23) 

Множитель « 
                        

   
» выражает количество воспроизведенных ПЦ за 

год.  

После расчета приведенных показателей φ
NG

 и φ
NH

 можно сравнить 

индивидуальные значения эффективности РС систем и делать выводы: насколько 

эффективно ресурсосбережение у конкурента, сколько он экономит на ресурсах, 

показатель может выступать доказательством финансовой устойчивости или 

неустойчивости предприятия. Наличие информации о показателях рассеяния двух 

компаний также окажется хорошим подспорьем при проведении бенчмаркинга. 

Таким образом, благодаря показателям рассеяния, динамичности и приведенного 

показателя рассеяния, можно определить степень эффективности РС организации.  
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Evaluation of speculation in the market of non-ferrous metals 

 by means of elasticities 

Shevelev I. (Russian Federation) 

Оценка биржевых спекуляций на рынке цветных металлов 

посредством коэффициентов эластичности. 
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Шевелев Илья Михайлович / Shevelev Iliya – ассистент кафедры,  

кафедра экономики, 

 Березниковский филиал ПНИПУ, г. Березники 

 

Аннотация: описывается динамика цен на цветные металлы за 2009-2014 годы по 

данным Лондонской товарной биржи. Для анализа изменений цен используются 

коэффициенты дуговой эластичности. Показано, что дуговая эластичность по цене 

для меди, алюминия, никеля, олова, свинца и цинка может принимать 

положительные значения и значения меньшие минус единицы. Это свидетельствует 

о том, что существенная волатильность цены объясняется поведением биржевых 

игроков, а не потребностями реального производства в металлах. 

Abstract: the dynamics of prices for non-ferrous metals for the 2009-2014 years, according 

to the London Stock Exchange. To analyze the changes in the prices used arc elasticity 

coefficients. It is shown that arc elasticity costs for copper, aluminum, nickel, tin, lead and 

zinc may assume positive values and negative values are smaller than unity. This suggests 

that a substantial price volatility, explains the behavior of speculators, not the needs of 

actual production in the metals.  

 

Ключевые слова: цветные металлы, цены, дуговая эластичность по цене, 

волатильность, биржевые спекуляции. 

Keywords: non-ferrous metal prices, arc price elasticity, volatility, stock market 

speculation. 

 

В современных рыночных условиях ключевыми факторами, влияющими на цены 

цветных металлов, являются не только спрос, и уровень их запасов, но и масштаб 

спекуляций данными активами на Лондонской бирже [1,2]. Так, в «сытые» 

докризисные годы уровень спекулятивных перепродаж в год мог достигать в десять 

раз больших объемов, чем объем сделок реального сектора, отражающий реальный 

спрос мировой конъюнктуры на данный вид биржевых товаров [3]. 

При такой большой доле спекулятивной составляющей возникает своеобразная 

обратная связь, когда волатильность цены, сама зависящая от доли биржевых 

спекуляций, начинает существенно влиять на количество заключаемых сделок. При 

этом рост или падение числа сделок начинает все больше увеличивать или уменьшать 

цены, гипертрофированное изменение которых снова стимулирует 

заинтересованность или безразличность к ним биржевых игроков. 

Как известно, влияние изменения цены на количество потребляемого товара может 

быть измерено при помощи коэффициентов эластичности по цене, который 

показывает относительное изменение объема спроса под влиянием изменения цены на 

один процент [4,5]. 

Для подсчета коэффициентов эластичности по цене каждого конкретного вида 

металла рассматривались цены и объемы сделок, которые рассчитывались в среднем 

за неделю в период с 01.01.2009 по 31.10.2014. Таким образом, всего рассматривалось 

305 значений по каждой переменной. 

На основании недельных данных была посчитана дуговая эластичность [6], то есть 

показатель средней реакции спроса на изменение цены: 
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 ,          (1) 

где 12 QQQ  , 12 PPP  , 2)( 12 QQQ  , 2)( 12 PPP  . 

Здесь следует уточнить тот факт, что объем сделок по какому-то виду металла, 

используемый для подсчета коэффициентов эластичности, не совсем есть спрос на 

данный металл, так как величина каждой сделки не известна. Однако при оценке 

спекулятивной составляющей важна именно заинтересованность игроков к тому или 

иному металлу, то есть то, как количество заключаемых сделок реагирует на 

изменение цены.  

Далее по недельным дуговым коэффициентам эластичности, были рассчитаны 

коэффициенты дуговой эластичности в среднем за месяц. Всего получилось 70 

значений (табл. 1 – 6, рис.1 – 6). 

 
Таблица 1. Эластичность алюминия по цене 

 

Al янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек 

2009 -0,39 -0,27 -0,05 -0,05 0,31 1,03 1,65 2,05 0,98 0,91 0,26 -0,80 

2010 -1,11 -1,18 -0,65 -0,68 -0,26 0,39 0,49 0,53 0,79 0,35 0,36 -0,32 

2011 -1,13 -2,01 -2,30 -1,87 -2,39 -2,47 -1,90 -0,82 -1,26 -0,72 -1,17 -1,00 

2012 -1,26 -1,19 -0,87 -0,38 -0,20 0,61 1,10 1,83 1,63 1,96 1,53 1,52 

2013 1,50 1,70 1,89 1,16 1,43 1,46 1,47 1,12 1,67 1,75 0,94 1,08 

2014 0,93 0,82 0,88 1,08 0,74 0,42 -0,54 -0,53 -0,49 -0,75 
   

 
Рис.1. Эластичность алюминия по цене 

 
Таблица 2. Эластичность меди по цене 

 

Cu янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек 

2009 -1,60 -1,57 -1,58 -1,03 -0,78 -0,95 0,06 0,30 0,08 -1,06 -1,63 -1,14 

2010 -1,13 -1,17 0,13 0,17 0,03 0,27 0,56 0,14 0,08 0,10 0,02 -1,42 

2011 -1,37 -1,39 -1,19 -1,03 -1,04 -1,14 -0,77 -0,51 -0,90 -0,80 -1,25 -0,92 

2012 -1,26 -1,53 -1,66 -1,51 -1,26 -1,20 -0,77 -1,04 -1,08 -0,88 0,07 0,19 

2013 0,12 0,07 0,11 0,14 0,16 -0,64 -0,58 -0,82 -0,55 -0,99 -0,60 0,07 

2014 0,12 0,12 0,14 0,46 0,47 0,63 0,46 0,39 1,05 0,63 
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Рис.2. Эластичность меди по цене 

 
Таблица 3. Эластичность никеля по цене 

 

Ni янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек 

2009 1,02 0,76 0,39 0,23 0,79 -0,45 0,12 -0,02 0,09 0,30 -0,27 0,45 

2010 0,65 0,98 -0,10 -0,58 -1,34 -0,95 -1,38 -1,40 -0,19 -0,18 -0,44 -0,91 

2011 -0,76 -0,34 -1,02 -0,78 -0,34 -0,58 -0,04 0,67 1,00 1,23 0,63 1,08 

2012 -0,69 -1,50 -2,21 -2,81 -1,60 -0,61 -0,41 1,20 1,99 2,83 1,87 1,85 

2013 1,48 0,30 0,16 0,25 0,82 1,57 2,37 2,44 2,63 2,53 2,22 -0,05 

2014 0,00 -0,27 -0,92 -1,59 -1,87 -0,35 -0,03 0,13 0,84 1,80 
   

 
Рис.3. Эластичность никеля по цене 

 
Таблица 4. Эластичность олова по цене 

 

Sn янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек 

2009 2,91 1,93 1,10 0,76 0,98 0,45 0,39 1,28 1,92 1,96 1,57 1,89 

2010 0,97 1,09 0,62 0,48 0,94 -0,28 -0,17 -0,80 -0,86 -0,44 -1,37 -0,59 

2011 -0,12 0,33 0,44 -0,40 -0,28 -0,06 -0,11 0,86 1,55 2,40 2,22 2,22 

2012 2,13 1,18 0,58 -0,80 -1,52 -0,91 -1,71 -1,43 -1,03 -0,46 -0,82 -1,17 

2013 -1,00 -1,91 -1,99 -1,11 -1,39 -2,04 -0,74 -0,36 0,22 -0,35 0,35 1,03 

2014 0,31 -0,27 -0,24 -0,09 -0,02 -0,14 0,44 0,57 0,55 0,56 
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Рис.4. Эластичность олова по цене 

 
Таблица 5. Эластичность свинца по цене 

 

Pb янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек 

2009 0,17 0,25 -0,48 -0,58 -1,00 -1,91 -1,69 -1,94 -1,72 -1,86 -0,78 -0,31 

2010 -0,55 -0,65 -0,57 0,13 -0,94 -0,36 -0,76 -0,62 0,09 -0,81 -0,42 -0,32 

2011 0,45 -0,46 -0,67 -0,12 0,10 0,45 0,13 0,63 -0,22 -0,18 -0,34 -0,76 

2012 0,26 0,31 1,21 0,05 -0,38 -0,75 -0,95 -0,64 -2,59 -0,97 -1,82 -0,75 

2013 -0,54 -0,27 0,55 0,60 0,16 0,10 0,14 0,16 -0,70 -0,02 -0,31 0,26 

2014 -0,15 -0,14 -0,12 -0,26 -0,09 -0,12 0,12 0,22 0,44 0,89 
   

 
Рис.5. Эластичность свинца по цене 

 
Таблица 6. Эластичность цинка по цене 

 

Zn янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек 

2009 0,29 0,26 0,91 -0,07 0,32 0,40 -0,06 0,44 -0,11 0,49 0,87 0,83 

2010 1,00 0,30 1,44 0,93 -0,15 0,71 0,57 -0,02 -0,48 -0,02 0,63 -0,38 

2011 -0,16 1,16 0,86 1,37 0,88 1,43 1,03 0,53 0,68 0,89 0,93 1,19 

2012 0,98 1,37 1,40 0,30 -0,23 -0,36 -0,13 -0,07 -0,23 0,47 -0,20 0,67 

2013 0,49 0,77 0,83 1,02 1,42 -0,10 -0,07 -0,69 -1,62 -1,93 -1,57 -0,33 

2014 -1,18 -0,67 -0,59 -0,23 -1,00 -1,18 -0,33 -0,44 -0,73 -0,73 
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Рис.6. Эластичность цинка по цене 

 

Несомненный интерес представляет то, что согласно получившимся расчетам 

эластичность объемов заключаемых сделок по цене принимает положительные 

значения, то есть при увеличении цены потребители начинают покупать больше, при 

падении – меньше. При этом, как известно, согласно закону спроса потребители при 

высоких ценах приобретают товары и услуги в меньшем объеме, чем при более 

низких [6]. 

Противоречие можно объяснить как раз тем, что в данный момент рынок цветных 

товаров является не только реальным, но и спекулятивным, а поэтому спрос, который 

в нашем случае отражает количество заключенных сделок, ведет себя не 

«классически». 

Механизм здесь, по-видимому, таков. 

Все биржевые игроки делятся на тех, кто играет на повышение, то есть быков, и на 

тех, кто играет на понижение, то есть медведей. При повышении цены, когда на 

рынке преобладают быки, количество сделок растет, при понижении - падает. Так как 

быков в данный момент на рынке конкретного металла значительно больше, чем 

остальных, то уменьшение или увеличение сделок, связанное с интересами 

«реального» спроса и «медвежьей» составляющей, перекрывается значительным 

ростом или падением количества заключенных сделок со стороны быков – 

эластичность становится положительной.  

Из экономической теории известно, что для товаров первой необходимости и 

товаров, не имеющих замены, значение эластичности находится в диапазоне от нуля 

до единицы. Безусловно, цветные металлы, как реальный товар, необходимый в 

промышленности для каждого конкретного вида производства, особенно в такой 

краткосрочной перспективе, как месяц, являются такими товарами.  

При этом, когда значение коэффициента эластичности по цене находится в 

пределах от нуля до единицы, возможны два варианта. 

Первый вариант заключается в том, что на рынке данного металла преобладает 

«реальный» спрос и количество «реальных» заключаемых сделок подавляет 

количество спекулятивных – спрос ведет себя «классически». 

Суть второго варианта может быть объяснена тем, что в этот временной интервал 

доля спекулянтов, которые играют либо на повышение, либо на понижение может 

быть по-прежнему больше доли реального спроса. Однако, по-видимому, в данный 

момент времени они просто уравновешивают друг друга, то есть, например, число 

пришедших быков равно числу ушедших медведей. 

Когда же коэффициент эластичности по цене принимает значения меньше минус 

единицы, это означает, что от данного спекулятивного товара начинают быстро 

отказываться и что данный вид товара, скорее всего, имеет замену, а это может быть 

лишь в том случае, когда на рынке превалирует медвежий спрос. При понижении 

цены с рынка данного металла, как спекулятивного товара начинают уходить быки, 

при этом падение цены привлекает все больше медведей, значительно по модулю 

повышая эластичность по цене.  
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Обобщая вышесказанное, можно сказать, что спрос, как объем сделок, состоит из 

трех частей. Первая часть – «бычий» спрос, ведущий себя не «классически», вторая и 

третья часть – «реальный» и «медвежий» спрос, ведущий себя «классически»: 

мрб QQQQ            (2) 

где бQ - бычий спрос, рQ  - реальный спрос, 
мQ - медвежий спрос. 

Значения, которые будут принимать коэффициенты эластичности по цене при 

доминировании разных видов спроса в данный промежуток времени, отражены в 

таблице 7. 

 
Таблица 7. Разные виды спроса 

 
«Неправильный» 

спрос 
0D

PE  
На рынке преобладают быки 

«Правильный» спрос 01  D

PE  
На рынке преобладает «реальный» спрос и / 

или медведи и быки уравновешивают друг 

друга 

«Правильный» спрос 1 D

PE  
На рынке преобладают медведи 

 

Далее было подсчитано, какую долю составляют месяцы, в которых спекулятивная 

составляющая доминировала над реальным уровнем спроса на цветные металлы в 

период с 2009 по 2014 (табл.8): 

 
Таблица 8. Доля спекулятивной составляющей 

 
Металл Быки 

(кол-во 

месяцев) 

Медведи 

(кол-во 

месяцев) 

Итого 

спекулятивная 

составляющая 

(кол-во месяцев) 

Реальный 

спрос (кол-

во 

месяцев) 

Доля 

спекулятивной 

составляющей, 

% 

Алюминий 38 13 51 19 72,86 

Медь 30 25 55 15 78,57 

Никель 35 10 45 25 64,29 

Олово 35 11 46 24 65,71 

Свинец 24 7 31 39 44,29 

Цинк 38 5 43 27 61,43 

 

Диаграмма, показывающая расстановку металлов по убыванию доли месяцев, в 

которых доминировали спекулянты, представлена на рисунке 7. 

 

 
 

Рис.7. Расстановка металлов по убыванию спекулятивной доли 
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Таким образом, в данной работе была осуществлена попытка количественно 

оценить долю времени, в течение которого на финансовом рынке соответствующего 

цветного металла преобладала спекулятивная составляющая. 

До мирового финансового кризиса количество сделок реального сектора могло 

составлять в отдельные моменты лишь десятую часть от общего числа сделок. После 

кризиса из-за значительно сократившегося объема денежной массы, вращающейся, в 

том числе, и на рынке цветных металлов, доля спекулятивных сделок по-прежнему 

превышала долю реальных сделок. Но она значительно уменьшилась и составляла в 

среднем 60 – 80 %. 

Известно, что среди всех рынков цветных металлов, рынок меди является 

наиболее спекулятивно ориентированным [7]. Цена на медь может использоваться в 

качестве своеобразного усредненного индикатора конъюнктурных колебаний не 

только на финансовом рынке цветмета, но и на рынках других биржевых товаров. 

Поэтому неудивительно, что наибольшая доля спекулятивной составляющей среди 

цветных металлов наблюдается у меди и равняется почти 4 / 5. 

Проявленный интерес биржевых игроков к другим цветным металлам связан 

прежде всего с особенностью групповой динамики их цен друг с другом, а именно с 

их взаимосогласованностью [8]. То есть спекулянты, играющие на повышение, при 

росте цен на медь ожидают роста цен и других металлов, а значит, начинают 

вкладывать в них деньги. Спекулянты, играющие на понижение, соответственно 

поступают наоборот. 

В дальнейшем, зная за 2007 – 2008 годы примерный объем сделок реального сектора 

по конкретному металлу и считая, что в перегретой мировой экономике уровень 

перепродаж был в 9 -10 раз большим, а также зная аналогичные показатели в кризисные 

годы, можно предположить, что в нормально растущей мировой экономике уровень 

спекуляций будет находиться где-то посередине между 80% и 90%. 

Таким образом, оценивая спекулятивную составляющую в формировании цен на 

цветные металлы на уровне ~85%, можно более точно прогнозировать их динамику, 

нежели только по величине спроса на металлы в промышленности. 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема разработки системы 

менеджмента качества. На основе подхода стандарта ГОСТ ISO и наработок 

технического комитета стандартизации, предложена технология разработки 

системы менеджмента качества на предприятии. 

Abstract: the article deals with quality management system development. The author 

suggests the ways developing QMS technology for enterprisers based on State Standard ISO 

and the researches of technical standardization committee. 
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В условиях современного рынка каждая организация сталкивается с проблемами 

снижения качества и необходимостью внедрения системы менеджмента качества, из 

этого вытекает следующая проблема для руководства организации – разработка 

необходимой документации в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 

9000. 

В соответствии с ГОСТ ИСО 9000-2011 подход к разработке и внедрению 

системы менеджмента качества состоит из нескольких ступеней, включающих в 

себя: 

a) определение потребностей и ожиданий потребителей, а также других 

заинтересованных сторон; 

b) разработку политики и целей организации в области качества; 

c) определение процессов и ответственности, необходимых для достижения 

целей в области качества; 

d) определение необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения целей 

в области качества; 

e) разработку методов для измерения результативности и эффективности 

каждого процесса; 

f) применение результатов этих измерений для определения результативности и 

эффективности каждого процесса; 

g) определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и 

устранения их причин; 

h) разработку и применение процесса постоянного улучшения системы 

менеджмента качества [1, с. 2]. 

Этот подход способствует поддержанию и улучшению внедренной системы 

менеджмента качества, так как учитывает 8 принципов, изложенных в стандарте 

ГОСТ ISO 9000-2011 менеджмента качества и необходимые мероприятия. 

Организация, применяющая указанный выше подход, вызывает доверие 

заинтересованных сторон, создавая уверенность в отлаженной работе процессов и 

качестве продукции, а также обеспечивает основу для постоянного улучшения. Это 
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приводит к повышению удовлетворенности потребителей, поставщиков и успеху 

организации в целом [1]. 

Однако опираться только на данный стандарт сложно, так как он дает лишь общее 

представление о мероприятиях по разработке системы менеджмента качества. 

В 2002 году техническим комитетом, который занимается стандартизацией систем 

менеджмента качества (ТК 176 ISO), была предложена процедура внедрения системы 

менеджмента качества по MCISO 9001:2000 в организации [9]. 

Процедура внедрения СМК содержит следующие этапы: 

 

 
Типичные цели, которые хотят достичь, следующие: 

- повышение эффективности и рентабельности; 

- соответствие требованиям потребителей; 

- лояльность потребителей; 

- сохранение и увеличение доли рынка; 

- улучшение психологического климата внутри организации; 

- сокращение затрат и размера внешнего долга организации. 

 

 
В результатах деятельности организации могут быть заинтересованы: 

- потребители; 

- поставщики; 

- персонал; 

- акционеры; 

- общество в целом. 

 

 
Необходимая информация: 

- общие сведения; 

- детальное изучение ISO 9000, 9001 и 9004; 

- сопроводительная информация (сайт ИСО www.iso.org); 

- опыт применения стандартов ISO серии 9000. 

 

 
Руководителям организации предстоит решить, есть ли необходимость в 

разработке и внедрении СМК для получения сертификата. 

 

 

5 этап. Приобретение руководств по отдельным разделам СМК 

4 этап. Применение стандартов ISO серии 9000 в системе менеджмента 

качества организации 

3 этап. Изучение стандартов ISO серии 9000 

2 этап. Определение ожиданий 

1 этап. Определение целей 

http://www.iso.org/
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Примерами специальных тематических стандартов служат: ISO 10013:2001, 

ISO/ТУ 16949:2002, ISO 19011-A и т. д. 

 

 
Выявление несоответствий осуществляется с помощью: 

- самооценки; 

- внутреннего аудита; 

- оценка с помощью внешних организаций. 

 

 
На основе анализа требований стандартов ISO серии 9000 по процессам 

необходимо определить, отвечает ли СМК организации этим требованиям, включая: 

- процессы, связанные с потребителями; 

- процессы проектирования и/или разработки; 

- процессы закупки; 

- процессы производства и технического обслуживания; 

- процессы контроля средств мониторинга и измерений. 

 

 
При разработке плана необходимо установить, какие действия по устранению 

несоответствий будут предприниматься, какие ресурсы понадобятся, кто будет 

отвечать за исполнение, как он будет взаимодействовать с другими отделами, и когда 

это будет осуществляться. 

 

 
Согласно плану осуществляйте намеченные действия и отмечайте ход их 

выполнения. 

 

 
С помощью ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента» осуществляйте периодическую внутреннюю оценку системы 

менеджмента качества. 

 

10 этап. Проведение внутренней проверки 

9 этап. Выполнение плана 

8 этап. Разработка плана устранения несоответствий и 

усовершенствования процессов 

7 этап. Определение процессов, необходимых для обеспечения 

потребителя продукцией и услугами 

6 этап. Определение несоответствия СМК стандартам ISO серии 9000 
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В зависимости от конкурентной среды и рынка организация по желанию или 

необходимости может получить сертификат соответствия системы менеджмента 

качества стандартам ISO серии 9000. 

Как правило, это делается с целью соответствия требованиям поставщика, 

потребителя, рынка, регулирующих организаций, обеспечения управления рисками и 

определения задач развития в области качества. 

 

 
Наймите аккредитованный орган для аудиторской проверки и выдачи сертификата 

на соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO серии 9000. 

 

 
Продолжайте совершенствовать эффективность системы менеджмента качества, 

опираясь на стандарт ISO 9004. 

Следование этой процедуре дает основание считать, что система менеджмента 

качества организации готова к работе в соответствии с требованиями стандартов ISO 

серии 9000. 

Опираясь на разработанные подходы и процедуры, выстраивается технология 

создания системы качества, которой будет следовать организация. Некоторые пункты 

носят строго обязательный и универсальный для всех организаций характер, а другие 

могут не браться во внимание, но все это идет строго в соответствии с требованиями 

стандартов ISO серии 9000. 

План разработки для малого бизнеса представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. План разработки СМК 
 

Работы Сроки Подтверждение 

работ 

Информационное совещание  Совещание 

Принятие решения о внедрении СМК  Приказ 

Разработка плана-графика разработки и 

внедрения СМК 

 График 

Определение функций и задач (процессов) 

системы качества 

 Таблица 

Определение структурного состава системы 

качества 

 Таблица 

Разработка структурной схемы системы качества  Схема 

Определение состава и состояния документации 

системы качества 

 Таблица 

Разработка нормативных документов и 

«Руководства по качеству» 

 Документы 

 

Как правило, процесс разработки СМК начинается с информационного совещания, 

на котором весь персонал знакомят с ролью СМК в деятельности организации, его 

принципами и изменениями, которые коснутся сотрудников. Это мероприятие 

13 этап. Совершенствование СМК 

12 этап. Проведение независимой аудиторской проверки 

11 этап. Решение о сертификации СМК 
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позволяет подготовить персонал и исключить сопротивление из-за страха перед 

изменениями [6]. 

Принятие официального решения о создании системы качества осуществляется с 

помощью приказа, в котором указывается: 

- ответственный (-ые) за разработку и функционирование СМК; 

- основные этапы разработки и внедрения СМК; 

- исполнители; 

- сроки реализации. 

В соответствии с распоряжением руководства разрабатывается план-график, 

предусматривающий выполнение следующих видов работ: 

- разработка программы обучения персонала; 

- определение процессов и процедур; 

- разработка структурной схемы; 

- разработка новой и корректировка действующей нормативной документации; 

- разработка Руководства по качеству. 

Суть данного этапа заключается в том, чтобы с учетом рекомендаций стандартов 

ISO серии 9000 определить, что необходимо сделать для управления качеством на 

данном конкретном предприятии, то есть определиться с составом необходимых 

процессов, документов, структур. 

На следующем этапе определяются процессы в виде перечня работ, которые 

осуществляются предприятием, также, согласно стандарту ГОСТ ISO 9001-2011, 

имеются шесть обязательных процедур, которые должны быть задокументированы 

(управление документацией, управление записями по качеству, управление 

несоответствующей продукцией, проведение внутренних аудитов, проведение 

корректирующих мероприятий, проведение предупреждающих мероприятий). В 

дальнейшем расписанные процедуры включаются в Руководство по качеству. 

Определение структурного состава позволяет установить ответственных за 

процессы на каждом уровне системы менеджмента качества. Особенностью 

организаций малого бизнеса является малое количество персонала при широком 

спектре обязанностей. Построение структурной схемы СМК базируется на основе 

структурной схемы организации и визуализирует состав и взаимосвязь структур, 

выполняющих процессы. Определившись с составом процессов, их взаимосвязи и 

ответственных, то есть, кто и что делает в системе менеджмента качества, 

необходимо установить, какими документами исполнитель должен 

руководствоваться. На данном этапе анализируется действующая документация на 

предмет соответствия стандартам ISO и, по необходимости, составляется новая [7]. 

Вся работа, проделанная на предыдущих этапах, закладывается в основу 

Руководства по качеству. Элементы Руководства отражены в схеме 1. 
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Схема 1. Элементы Руководства по качеству 
 

Результатом выполнения всех вышеуказанные этапов является система менеджмента 

качества, разработанная с учетом рекомендаций стандартов ISO серии 9000. 

После создания системы качества необходимо периодически проверять ее, 

поддерживать эффективность и постоянно совершенствовать. 

Таким образом, при применении стандартов ISO серии 9000 на предприятиях 

малых розничных организаций, система менеджмента качества имеет упрощенный 

вид, что не умаляет ее вклада в эффективность и результативность предприятия. 

Также нельзя не брать во внимание специфику российского менеджмента, 

сложившегося еще в СССР, в связи с этим создание системы качества по стандартам 

ISO серии 9000 требует от предприятия развивать систему регулярного менеджмента, 

учитывающую конкуренцию на рынке [5]. 

Внутренняя необходимость в кардинальной перестройке деятельности у большей 

части предприятий России отсутствует. Немногие понимают преимущества 

повышения конкурентоспособности предприятия для выхода на мировой рынок и 

склонны добросовестно отнестись к разработке и внедрению СМК с последующим 

получением сертификата соответствия. 

Однако даже формальный подход к получению сертификата СМК дает 

положительные результаты, так как разработка документации связана с изучением 

принципов эффективной организацией деятельности и приобретением практических 

навыков. В итоге сформируется группа специалистов, которая в дальнейшем будет 

способствовать развитию СМК в России [8]. 

Высокое качество на всех уровнях деятельности является гарантом долгосрочного 

успеха предприятия. Система менеджмента качества предприятия розничной 

торговли, основанная на международных стандартах ISO серии 9000 – неотъемлемая 

часть управления предприятиями, заинтересованными в развитии как на 

отечественном, так и зарубежном рынках. Данная технология разработки СМК 

призвана оказать помощь в реализации плана внедрения СМК по стандартам ISO 

серии 9000 на малых предприятиях торговли. Настоящая технология является лишь 

одним из подходов к реализации создания системы качества, поэтому в первую 

очередь необходимо руководствоваться положениями стандартов ISO серии 9000, 

особенно при возникновении неоднозначных ситуаций в реализации плана по 

внедрению СМК. 

Руководство по 

качеству 

Сфера применения 

Руководства 

Краткая 

характеристика 

организации и ее 

сферы деятельности 

Описание структуры и 

процессов СМК 

Описание элементов 

СМК 

(документированные 

процедуры) 
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Аннотация: в статье рассматривается комплексный подход к анализу компаний с 

государственным участием, учитывающий экономические, социальные, 

экологические и прочие аспекты их деятельности. Автор предлагает систему 

показателей и шкалу оценки, позволяющую интерпретировать результаты 

применения методики. 

Abstract: the article discusses integrated approach to the analysis of companies with state 

and mixed ownership, considering economic, social, environmental and other aspects of 

their activities. The author has developed a system of indicators and rating scale, which 

enables us to interpret the assessment results. 
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На сегодняшний день проблема изучения и разработки методик оценки 

эффективности компаний с государственным участием весьма актуальна, в частности 

для России, по целому ряду причин. Во-первых, стоит подчеркнуть достаточно 

заметное присутствие государства в отечественной экономической системе. По 

данным Минэкономразвития, доля государственного сектора в экономике страны в 

2012-2013 гг. достигла 50 % ВВП [6]. Во-вторых, компании с государственным 

участием являются очень крупными заказчиками товаров, работ и услуг. В 2014 г. в 

России ими было осуществлено закупок (заключено договоров) на общую сумму 16 

267 млрд. руб., а в 2013 г. - на 10 759 млрд. руб. [7]. В-третьих, они выполняют 

общественно важные функции, прямо или косвенно используя в своей деятельности 

бюджетные средства, значительная часть которых формируется за счёт налоговых 

платежей физических и юридических лиц. 

В настоящий момент существует несколько мнений по поводу содержания 

понятия «компании с государственным участием». В целях же развиваемой методики 

и с учётом особенностей правового поля Российской Федерации к компаниям с 

государственным участием будут относиться коммерческие организации, полностью 

или частично принадлежащие государству, а именно: 

 Хозяйственные общества с государственным участием. Наше внимание 

будет сосредоточено на компаниях, в которых доля государства в совокупности 

составляет 50 % и выше. Наиболее распространённой формой таких хозяйственных 

обществ (в особенности в сфере крупного бизнеса) является акционерное общество. 

 Унитарные предприятия. Согласно ст. 2 Федеральный закон от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником (Российская 

Федерация, субъект РФ, муниципальное образование). Другими словами, имущество 

унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на 

праве оперативного управления. По-нашему мнению, в настоящий момент 

повышение эффективности унитарных предприятий провозглашается одной из 

приоритетных задач в сфере управления государственным имуществом, и их 

«устаревшая» организационная форма не свидетельствует об отсутствии заложенного 

в них коммерческого потенциала. 

Компании с государственным участием в полном смысле слова являются 

социально-экономическими субъектами, что обосновывает необходимость 

анализировать их эффективность с различных позиций и ракурсов. 

Под эффективностью обычно подразумевают характеристику компании как 

системы с точки зрения соотношения затрат и результатов функционирования этой 

системы [3]. В свою очередь под эффективностью компаний с государственным 

участием будет пониматься её способность быть результативной (качественно 

исполняющей возложенные на неё функций), прибыльной, финансово устойчивой, 

поддерживающей благоприятные условия труда персонала, осуществляющей закупки 

на принципах экономичности и справедливости, содействующей научному прогрессу 

и заботящейся об общественном благосостоянии в целом (включая экологию). 

Вопросы комплексного анализа компаний активно изучались такими авторами и 

организациями, как Каплан Роберт С. и Нортон Дейвид П. [2], Шеремет А. Д. [5], 

Global reporting initiative [10], Society of Investment Professionals in Germany [8], 

European Academy of Business in Society [9] и пр. После критического осмысления и 

обобщения существующих подходов представляется возможным составить 

примерный набор индикаторов, которые помогут оценить эффективность наиболее 

важных сторон деятельности компаний госсектора (таблица 1). 

 
 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
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Таблица 1. Набор показателей для комплексной оценки эффективности компаний с 

государственным участием 
 

№ Показатель 

1 Экономическая эффективность 

1.1. Качество управления ресурсами 

 Коэффициент износа основных средств 

 Коэффициент обновления основных средств (в смешанных ценах) 

 Рост фондоотдачи 

 Увеличение (снижение) периода оборота оборотных активов 

 Отношение суммы просроченной дебиторской задолженности к балансовой стоимости 

активов 

 Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности к балансовой стоимости 

активов 

 Сальдо денежных потоков от текущих операций и свободный денежный поток 

 Удельный вес административных расходов в начисленных расходах (полной 

себестоимости) 

1.2. Финансовые результаты 

 Чистая прибыль 

 Темп роста выручки и темп роста прибыли от продаж 

 Рентабельность продаж по прибыли от продаж 

 Рентабельность собственного капитала (или рентабельность инвестированного 

капитала) 

 Рентабельность активов 

1.3. Финансовая устойчивость, ликвидность и платёжеспособность 

 Коэффициент финансового рычага 

 Долгосрочные источники финансирования/Внеоборотные активы 

 Коэффициент процентного покрытия 

 Коэффициент текущей ликвидности 

2 Закупки 

2.1. Качество планирования и дисциплина закупок 

 Доля размещённых заказов в общей сумме планируемых конкурентных процедур 

закупок за период 

2.2. Конкурентность закупок 

 Среднее значение количества допущенных заявок на 1 лот за отчётный период по 

конкурентным процедурам закупок (заявки/лот) 

 Удельный вес суммы закупок, осуществленных у единственного поставщика, в общей 

сумме закупок отчётного периода 

 Среднее количество дней со дня опубликования извещения о проведении торгов до дня 

окончания подачи заявок 

 Информационная открытость (доля закупок стоимости в стоимостном выражении, 

размещенных на Официальном сайте госзакупок (zakupki.gov.ru) и других 

информационных системах 

2.3. Экономия 

 Среднее снижения начальной (максимальной) цены контракта по конкурентным 

процедурам 

 Процент общей экономии при осуществлении закупок по всем процедурам 

2.4. Качество контроля исполнения контрактов 

 Удельный вес суммы контрактов, заключенных с недобросовестными поставщиками в 

общей сумме действующих контрактов на отчётную дату 

 Доля процедур, по которым были поданы обоснованные жалобы, в общем объёме 

открытых конкурентных процедур закупок за отчётный период 

3. Социальная эффективность: персонал 

3.1. Эффективность системы вознаграждения 

 Отношение среднемесячной заработной платы персонала к среднемесячной заработной 

плате по региону за отчётный период 

 Отношение роста средней заработной платы основного персонала к росту 
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среднемесячной заработной платы в регионе 

 Отношение среднемесячной заработной платы административно-управленческого 

персонала организации к среднемесячной заработной плате основного персонала в 

среднем за отчётный период 

 Темп роста показателя «Выручка на одного работающего» 

3.2. Текучесть кадров 

 Отношение количества сотрудников, покинувших организацию по различным 

причинам, к среднесписочной численности сотрудников (далее – ССЧ) 

 Доля сотрудников младше 35 лет в ССЧ за отчётный период 

3.3. Оптимальность структуры персонала 

 Доля основного персонала в ССЧ за отчётный период (%) 

3.4. Качество трудовых ресурсов 

 Доля основного персонала, прошедшего обучение за последние 2 года в ССЧ основного 

персонала 

 Доля сотрудников с высшим образованием в ССЧ 

4. Социальная эффективность: общественное благосостояние 

4.1. Бюджетная эффективность 

 Рентабельность деятельности организации для бюджета 

(Дивиденды+Налоги)/(Себестоимость+Государственная помощь) * 100 % 

 Доля непогашенной задолженности перед бюджетами всех уровней в кредиторской 

задолженности 

4.2. Потребители* 

4.3. Экология* 

4.4. НИОКР и научный прогресс* 
 

Традиционно показатели экономической эффективности [1] являются более 

разработанными по сравнению с нефинансовыми и их значительно проще 

интерпретировать, хотя и на этот счёт появляются новые взгляды. Например, в рамках 

отчётности в области устойчивого развития оценка экономической результативности 

в большей степени отражает изменение экономического положения 

заинтересованных сторон в результате деятельности организации, чем изменение 

финансового состояния самой организации [4]. 

Анализ закупочной деятельности представляет собой отдельную область оценки 

эффективности компаний госсектора, которые должны совершать закупки по 

определённым правилам с соблюдением принципов конкурентности и 

экономичности. На сегодняшний день закупочная деятельность унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, доля государственного участия в которых в 

совокупности превышает 50 %, регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Что касается сотрудников, которые являются одними из ключевых стейкхолдеров 

любой организаций без исключения, то характер и качество взаимоотношения 

компаний с ними предлагается оценить через 4 группы индикаторов, такие как 

эффективность системы вознаграждения, текучесть кадров, оптимальность 

численности персонала и качество трудовых ресурсов. 

Наконец, перейдем к анализу воздействия организации на общество. В связи с тем, 

что раздел методики «Социальная эффективность: Общественное благосостояние» в 

части подразделов «Экология», «Потребители», «НИОКР и инновации» будет 

различаться в зависимости от анализируемой компании, показатели их веса и 

критерии оценки могут варьироваться и изменяться. Помимо этого, раздел 4.4 может 

быть включен в оценку не каждой организации и применяется только в тех случаях, 

когда НИОКР и научный прогресс являются ключевыми показателями 

результативности, в число которых входят, например: 

 Доля новых продуктов или модифицированных продуктов, выпущенных менее 

чем 12 месяцев назад. 

 Доля инновационной продукции в выручке. 
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 Затраты на исследования и разработки в процентах к выручке от продажи 

товаров (работ, услуг). 

 Количество полученных патентов и технических и технологических решений в 

режиме «ноу-хау» в течение отчётного периода. 

В качестве экологических показателей могут быть избраны: динамика 

энергоёмкости, общие экологические расходы на 1 млн. руб. выручки от продажи 

продукции, общие экологические расходы на одного сотрудника, доля сырья, 

являющегося отходами, объем инвестиций в охрану окружающей среды и т. д. 

В рамках блока «Потребители» рассматриваются основные точки 

соприкосновения организации с клиентами, а именно: качество товаров (работ, 

услуг), их доступность с точки зрения цен, а также обеспечение безопасности 

потребителей при пользовании благами. 

В итоге, для проведения комплексного анализа эффективности компании с 

государственным участием составлена система оценки, позволяющая выразить общее 

мнение по каждой из сфер её деятельности, которые представлены в схематичном 

виде ниже на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Система комплексной оценки эффективности компаний с государственным 

участием 
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Методика комплексной оценки эффективности компаний с государственным 

участием на основе системы взаимосвязанных показателей предполагает балльную 

оценку: 

 Каждый показатель имеет свой вес и коэффициент эффективности 

(сложности) со значением от 1 до 3. В отдельных случаях вес и критерии для 

присвоения баллов не проставлены, поскольку варьируются в зависимости от 

компании, внешних и внутренних особенностях её функционирования. 

 Сумма весов в каждой группе равна 1 (экономическая эффективность, 

закупки, персонал, общественное благосостояние). 

 Вес показателя определён исходя из исследований и собственных расчётов 

автора. 

 Коэффициент сложности увеличивается с увеличением предельных значений 

целевых показателей, которые должны быть достигнуты. 

 Для каждого показателя коэффициент сложности умножается на его вес, 

после чего получившиеся значения суммируются внутри группы. 

          

где   - это оценка компании по n-ой области деятельности;    - вес i-го показателя 

от 0 до 1;    - установленный коэффициент сложности (1, 2, 3). 

Таким образом, по каждому разделу оцениваемая компания может набрать 

максимум 3 балла, а подведение итогов для наглядности будет реализовано через 

лепестковую диаграмму, пример которой изображен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Комплексная оценка эффективности компании с государственным участием 
 

На рисунке 2 изображены 4 угла, соответствующие областям, в которых 

проводится анализ эффективности компании с государственным участием. Синей 

линией показан идеал, при котором организация во всех областях получила бы оценку 

в 3 балла. Красной линией обозначена фактическая позиция анализируемой 

компании, которую с одной стороны, можно сравнить с идеалом, а с другой стороны - 

с другими организациями. 
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Кроме того, подобный способ обобщения результатов даёт возможность 

рассчитать интегральный показатель эффективности через нахождение среднего 

значения из полученных 4-х отдельных итогов. 

В процессе оценки баллы проставляют, ориентируясь на следующее смысловое 

содержание коэффициентов сложности: 0 – неэффективная компания; 1 – 

низкоэффективная; 2 – компания со средней эффективностью; 3 – 

высокоэффективная. В то же время при интерпретации четырёх итоговых значений и 

подсчёте одного интегрального показателя эффективности удобно ориентироваться 

по шкале на рисунке 3, на которой более темными тонами выделены интервалы 

высокой результативности, а светлыми – области неэффективности. Логично 

предположить, что предпочтительным вариантом является нахождение организации в 

пределах от 2 до 3. 
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0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 

 

Рис. 3. Шкала оценок для интерпретации результата применения методики 

комплексной оценки эффективности компаний госсектора 
 

Таким образом, предложенная методика позволит компаниям определить свой 

уровень эффективности, сравнить себя с другими организациями, выявить 

проблемные области и разработать план мероприятий по исправлению ситуации. В 

свою очередь, контролирующим органам и лицам, выполняющим функции 

собственника, она поможет оценить эффективность использования средств, 

достижение положительного социального эффекта при одновременном сохранении 

экономических выгод, а также проанализировать качество менеджмента компаний с 

государственным участием. 
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Аннотация: приведены результаты расчетов для определения уровня негативного 

воздействия на состояние земель муниципальных районов Московской области. На 

основании чего построена картограмма в разрезе районов, отображающая группы 

районов, обладающие низким, умеренным, средним, выше среднего и высоким 

уровнями нагрузки на состояние земель. Сделаны выводы и предложения по 

совершенствованию использования и охраны земель неблагоприятных районов 

Московской области. 

Abstract: the results of calculations to determine the level of negative impact on the land 

of municipal districts of the Moscow region. Based on what is built cartogram sectional 

areas, showing groups of areas having low, moderate, average, above average and high 

levels of stress on the land. Conclusions and suggestions for improving land use and 

protection disadvantaged areas of the Moscow region. 

 

Ключевые слова: загрязнение почв, техногенная нагрузка, охранная зона. 

Keywords: soil pollution, anthropogenic impact, conservation zone. 

 

Уровень негативного воздействия на экологическое состояние района 

определяется уровнями техногенной, антропогенной нагрузки на территорию 

района, уровнем содержания в почвах тяжелых металлов, плотностью размещения 

линейных сооружений и другими факторами. 

В результате проведения расчетов по данным совокупного весового 

коэффициента районов по негативному воздействию на состояние земель, 

формируются группы районов, обладающие низким, умеренным, средним, выше 

среднего и высоким уровнями негативного воздействия на состояние земель 

(таблица 1). 
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Таблица 1. Формирование групп районов с различным уровнем негативного воздействия на 

состояние земель 
 

№ 

п/п 

Уровень 

негативного 

воздействия на 

состояние 

земель 

Итоговый балл по 

негативному воздействию 

на состояние земель 

Районы 

1. Низкий 

 

до 10,0 Волоколамский, Воскресенский, 

Дмитровский, Домодедовский, 

Егорьевский, Зарайский, 

Каширский, Клинский, 

Коломенский, Лотошинский, 

Можайский, Павлово-

Посадский, Сергиево-

Посадский, Серпуховский, 

Ступинский, Талдомский, 

Шатурский, Шаховской 

2. Умеренный 10,1 - 15,0 Истринский, Красногорский, 

Луховицкий, Мытищинский, 

Ногинский, Одинцовский, 

Озерский, Орехово-Зуевский, 

Пушкинский, Раменский, 

Солнечногорский, Чеховский, 

Щелковский 

3. Средний 15,1 - 20,0 Наро-Фоминский, Подольский, 

Рузский, Серебряно-Прудский 

 

4. Выше среднего 20,1 - _25,0 Ленинский 

5. Высокий свыше 25,1 

 

Люберецкий, Химкинский 

 
 

По данным таблицы 1 строится картограмма Московской области в разрезе 

районов, отображающая группы районов, обладающие низким, умеренным, 

средним, выше среднего и высоким уровнями негативного воздействия на 

состояние земель (рисунок 1). 
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Рис. 1. Картограмма Московской области по уровню негативного воздействия на 

состояние земель муниципальных районов 
 

В процессе проведения расчетов и определения уровня негативного воздействия 

на состояние земель муниципальных районов Московской области, производится 

анализ каждого района на тот или иной вид преобладающей нагрузки, характер и 

степень этого влияния и т. д. 

Анализ показывает, что самый высокий уровень негативного воздействия на земли 

приходится на центральную часть области. Выявлена общая тенденция снижения 

нагрузки по мере отдаления от г. Москва. Так же имеются отдельные случаи 

повышения нагрузки, зависящие от множества условий, основные из которых: 

специализация района, плотность населения, природно-ландшафтные условия, 

климатические и другие. 

Самый высокий уровень отмечается в Химкинском и Люберецком районе. На 

состояние их земель оказывается большая антропогенная нагрузка. Уровень выше 

среднего имеет всего один район – Ленинский. Этот район требует более детального 

изучения и предложений по уменьшению содержания тяжелых металлов в почве. 

Средний уровень негативного воздействия отмечен в четырех районах: Рузский, 

Нарофоминский, Подольский и Серебряно-Прудский. Во всех этих районах 

наибольший вклад вносит также загрязнение почв тяжелыми металлами. 
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Для снижения уровня всех этих негативных воздействий не обойтись без 

комплекса мероприятий по улучшению экологического состояния земель, их охране и 

совершенствованию рационального землепользования, включающего технические, 

агрономические, биологические, мелиоративно-гидротехнические, а также 

совершенствование административно-управленческих и экономических методов 

регулирования землепользования в Московской области. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены особенности современного развития 

перераспределения земельных ресурсов по категориям земель. Представлены 

результаты анализа структуры земельного фонда Российской Федерации за 2010-

2014 годы. Проводится исследование по состоянию использования земельных 

ресурсов. 

Abstract: this article describes the features of the modern development of redistribution of 

land resources by land categories. The results of the analysis of the structure of the land 

fund of the Russian Federation for the 2010-2014 years. A study on the use of land 

resources. 

 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, площадь, 

государственное регулирование. 

Keywords: agricultural land area, the state regulation. 

 

В условиях ускоренного перехода к новым экономическим отношениям проблема 

рационального использования земли обостряется. В отличие от других средств 

производства земля при правильном обращении с ней не только не утрачивает своих 

природных качеств, но даже улучшается. Рациональному использованию земель 

всегда уделялось большое внимание. А в современных условиях эти вопросы стали 

особенно актуальными. 

Рынок земли, включая аренду, наследование служит инструментом 

соответствующей земельной политики по использованию земельных ресурсов. До 

какой-то степени он отражает и степень землеобеспеченности стран и национальные 
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традиции. Существенным фактором в системе землепользования и на рынке земли в 

целом является государственное регулирование. 

Важной сферой государственного регулирования является оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Исследуя теоретические вопросы государственного регулирования и проведя 

анализ за последние 5 лет, мы выявили в России закономерность уменьшения земель 

сельскохозяйственного назначения (Рис. 1). 

Процент уменьшения земель сельскохозяйственного назначения с 2010 года по 

2014 год сократился на 13,5 млн. га (3,4 %), а процент к общей площади земельного 

фонда – на 0,79 %. Такие структурные изменения могут связанны с следующими 

причинами (Таблица 1): 

- часть земель, покрытых лесом, переведены от сельскохозяйственных 

организаций в ведение лесхозов, вследствие этих мероприятий из категории земель 

сельскохозяйственного назначения переведено в категорию земель лесного фонда 

13,8 млн. га земель; 

- повсеместно отмечался добровольный отказ сельскохозяйственных предприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других производителей сельскохозяйственной 

продукции от предоставленных им ранее земель, связанный с их 

неудовлетворительным экономическим состоянием; 

- также земельное законодательство допускает изъятие из земель 

сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных угодий для 

несельскохозяйственных целей при условии худшего их качества согласно 

кадастровой стоимости; 

- другие причины перевода из одной категории в другую в соответствии с 

земельным законодательством [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Рис. 1. Анализ структуры земельного фонда Российской Федерации по категориям земель 

за 2010-2014 гг. 

 
Таблица 1. Распределение в Российской Федерации земель по категориям за 2010-2014 гг. 

 

Категории 

земель 

На 1 января 

2010 г. 

На 1 января 

2011 г. 

На 1 января 

2012 г. 

На 1 января 

2013 г. 

На 1 января 

2014 г. 

млн. 

га 

% к 

общей 

площа
ди 

млн. 

га 

% к 

общей 

площа
ди 

млн. 

га 

% к 

общей 

площа
ди 

млн. 

га 

% к 

общей 

площа
ди 

млн. 

га 

% к 

общей 

площа
ди 

Земли 

сельскохо

зяйствен-

ного 

назначе-

ния 

400,0 23,39 393,4 23,01 389,0 22,75 386,1 22,58 386,5 22,60 

Земли 

населен-

ных 

пунктов, в 

том числе: 

19,5 1,14 19,6 1,15 19,7 1,15 19,9 1,16 20,0 1,17 

городских 

населен-
ных 

пунктов 

8,0 0,47 8,0 0,47 8,0 0,47 8,2 0,48 8,2 0,48 

сельских 
населен-

ных 

пунктов 

11,5 0,67 11,6 0,68 11,7 0,68 11,7 0,68 11,8 0,69 

Земли 

промыш-

ленности 

и иного 

специаль-

ного 

назначе-

ния 

16,7 0,98 16,8 0,98 16,9 0,99 16,9 0,99 16,9 0,99 
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Земли 

особо 

охраняе-

мых 

террито-

рий и 

объектов 

34,8 2,04 34,9 2,04 36,5 2,13 46,1 2,70 46,8 2,74 

Земли 

лесного 

фонда 

1108,

5 
64,83 

1115,

8 
65,26 

1120,

9 
65,56 

1121,

9 
65,62 

1122,

3 
65,64 

Земли 

водного 

фонда 

28,0 1,64 28,0 1,64 28,0 1,64 28,0 1,64 28,0 1,64 

Земли 

запаса 
102,3 5,98 101,3 5,92 98,8 5,78 90,9 5,32 89,3 5,22 

Итого 
1709,

8 
100 

1709,

8 
100 

1709,

8 
100 

1709,

8 
100 

1709,

8 
100 

 

Эти изменения приводят не только к изменению внутри структуры распределения 

земель по категориям, но и влияют на доходность бюджета всей страны и отдельных 

регионов (субъектов) страны. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию инвестиционного климата в 

Приморском крае. В последнее время изучением инвестиционного климата 

занимаются многие специалисты экономической науки. Это обусловлено тем, что 

инвестиционная деятельность играет большую роль в экономике страны, а значит, 

и Приморского края. Ее первоочередной задачей является формирование 

благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению эффективности 

использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной среды 

Приморского края. 

Abstract: article is devoted to research of the investment climate in Primorye Territory. 

Recently many specialists of economic science are engaged in studying of the investment 

climate. It is caused by that the investing activities play large role in national economy, so 

and Primorye Territory. Its priority is forming of the favorable environment promoting 

attraction and increase of efficiency of use of investment resources in development of 

economy and a social environment of Primorye Territory. 

 

Ключевые слова: инвестиционный климат, экономическая наука, оценка 

инвестиционного климата. 

Keywords: investment climate, economic science, assessment of the investment climate. 

 

Инвестиционный климат представляет собой определенную среду, в которой 

осуществляются инвестиционные процессы, формирующуюся под влиянием 

экономических, политических, социальных, юридических и т. п. факторов, которые, в 

свою очередь, определяют условия инвестиционной деятельности и уровень риска 

инвестиций в том или ином регионе. Чем больше иностранных инвестиций поступает 

в край, тем более тесно он связан с глобальной экономической системой. 

Осуществляется ряд мер для повышения привлекательности Приморского края в 

глазах иностранных инвесторов и других компаний, которые готовы оказывать 

денежную помощь с целью создания дочерних компаний или совместных 

предприятий в Приморском крае. Важным аспектом является создание 

благоприятных условий для потенциальных инвесторов, с помощью которых будет 

создан благоприятный инвестиционный климат на территории края. 

В первую очередь для инвестора важна политическая стабильность в регионе, где 

будут материализовываться инвестиции. Для него важен внутренний порядок, 

способность глав администраций оперативно и четко контролировать и управлять 

социально-политической обстановкой в крае. 

Развитие сравнительной оценки инвестиционной привлекательности пошло по 

пути расширения, и эксперты ввели количественные (статистические) показатели. 

Наиболее часто использовались следующие параметры и показатели: тип 
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экономической системы, макроэкономические показатели, обеспеченность 

природными ресурсами, состояние инфраструктуры, условия развития внешней 

торговли [1]. 
 

Таблица 1. Объем и изменение валового регионального продукта в ПК 2010-2013 г. (в 

текущих основных ценах) 
 

 2010 2011 2012 2013 

Валовой региональный 

продукт, млн. рублей 470679 549723 557489 575615 

Валовой региональный 

продукт на душу 

населения, рублей 
240221 281618 286057 296268 

Валовой региональный 

продукт (в сопоставимых 

ценах), в процентах к 

предыдущему году 

 

111.7 

 

107.3 93.1 97.4 

Индекс-дефлятор ВРП, в 

процентах к предыдущему 

году 
112.6 108.2 108.4 106.0 

Удельный вес в сумме 

валовых региональных 

продуктов по России, в 

процентах 

1.25 1.21 1.12 1.07 

[3] 
 

Анализ данных позволяет сделать выводы о том, что на территории Приморского 

края с 2010 года наблюдается рост валового регионального продукта (млн. рублей). 

Однако такой показатель, как валовый региональный продукт (в сопоставимых 

ценах), в процентах к предыдущему году, имеет отрицательную динамику до 2012 г., 

но в 2013 г. ситуация улучшилась на 4,3 %. 
 

Таблица 2. Основные социально-экономические показатели в ПК с 2010-2013 гг. 
 

 2010 2011 2012 2013 

Численность 

постоянного населения 

(на конец года), тыс. 

человек 

1953,5 1950,5 1947,3 1938,5 

Внешнеторговый оборот, 

млн. долл. США 6625.6 7886.2 8996.0 12947.2 

В том числе:  

экспорт 1536.8 2049.8 2249.6 4244.6 

импорт 5088.8 5836.4 5746.4 8702.6 

[3] 
 

По данным таблицы видно, что в 2013 г. по сравнению с предыдущими годами 

численность постоянного населения (на конец года) в тыс. человек значительно 

уменьшилась. А внешнеторговый оборот имеет положительную динамику. Например, 

экспорт в 2013 г. по сравнению с предыдущими годами увеличился более чем в 2 

раза. Что касается импорта: по сравнению с предыдущими годами (2010-2012 г.) 

величина импорта увеличилась примерно в 1,5 раза. 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprimstat.gks.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fprimstat.gks.ru
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Немаловажными факторами для привлечения инвестиций являются природные 

условия, такие как: рельеф, климат, наличие водных ресурсов, сезонность и 

вероятность природных катастроф, растительность, животный мир и пр. Они во 

многом определяют размер затрат в создаваемые на территории страны основные 

фонды, географическое расположение объектов инвестиций, уровень развития 

требуемой инфраструктуры, обеспечение комфортных условий труда и т. д. 

Благодаря особенностям географического положения данного региона, все 

имеющиеся ресурсы обладают уникальными качествами и свойствами, не присущими 

большинству территорий России. В связи с этим их привлекательность увеличивается 

и соответственно вызывает интерес у инвесторов в Приморском крае. 

По количеству размещенных инвестиционных проектов за последние два года 

Приморский край лидирует среди всего Дальнего Востока, за счет благоприятного 

климата. В количестве предложений инвесторов на размещенные проекты 

Приморский край также не уступает всем регионам Дальнего Востока. 
 

Диаграмма 1. Количество предложений инвесторов на размещённые проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[4] 
 

В качестве примера можно привести такие инвестиционные проекты, как: 
 

Таблица 3. Перечень инвестиционных проектов Приморского края на «Бирже 

инвестиционных проектов» 
 

Название 

инвестиционного 

проекта 

Отрасль 

 

Объем 

инвестиций 

(млн.р.) 

Организация 

строительства аква-

парка в санаторно-

курортной зоне 

Приморского края. 

Строительство культурно-развлекательных 

объектов 
60,0 

Покупка предприятия-

автоперевозчика в 

Приморском крае. 
Транспортировка 1,5 

Открытие парка 

семейного отдыха в 

Приморском крае. 

Строительство культурно-развлекательных 

объектов 

Туризм 

Индустрия развлечений 

Услуги населению 

700,0 

[2] 

http://yablor.ru/blogs/investicionnie-proekti-v-primorskom-krae/2216654
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В заключение можно сделать вывод, что соответствие большинства 

экономических, социальных, природных и политических факторов Приморского края 

требованиям иностранных инвесторов, можно расценить как предпосылки 

становления благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
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Общеизвестный факт, что PR – это связи с общественностью, но общественность не 

является журналистским пулом. Пресс-релизы пишут не для журналистов, так же как и не 

для них организуют интервью и пресс-конференции. Они являются всего лишь 

инструментом, при помощи которого компании доносят информацию до общественности, 

другими словами, до своих потребителей. PR составляет образ компании, человека или 

бренда, их имидж и репутацию. Бренд не способен существовать раздельно от своей 

репутации, так как бренд по сути своей – это образ, который устоялся в сознании 

потребителя. Бренд – это не только запоминающееся название и красочная и яркая 

картинка. Любой образ, который не содержит в себе эмоционально-рационального 

наполнения, сколько бы ни был самым привлекательным, останется незавершенным и не 

отложится в памяти. Он не способен пробудить воображение и никак не подталкивает 

потребителя к покупке. Торговая марка, которая не обладает харизмой, никогда не будет 

брендом. В такой ситуации PR-технологи, которые успели натренировать руку во 

внедрении образов в сознание потребителей, и должны будут вступить в игру. 

Имидж бренда, его репутация являются критичными для самой сути его 

существования. Перед тем как вывести новый бренд на рынок, стоит подумать о том, 

каким он предстанет перед глазами потребителей. Будет ли он таким же 

доброжелательным и семейным, к примеру, как сок «Моя семья», современным и 

крутым, как шоколадный батончик «Шок», или независимым и свободным, как 
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напиток «Frustyle» – нужно четко представлять себе, какой именно образ будет 

спроецирован в сознании потребителей. 

Объединяя весь опыт международных компаний при выводе новых товаров/брендов 

на рынок, мы можем выделить около десяти шагов, которые включены в процесс запуска 

нового бренда при помощи инструментов PR, определяющих успех кампании. 

Фундаментом каждой качественной программы создания бренда будет являться 

идентичность бренда с ее вдохновляющими ассоциациями, в особенности, если 

применяются различные подходы. Конкретная идентичность бренда, совместно с его 

глубиной и структурой, способны помочь избежать невнимательности, которая способна 

вылиться в рассылку потребителям противоречащих или сбивающих с толку сообщений. 

Большой минус, что в большинстве организаций отсутствует общее видение 

идентичности их брендов. Вместо этого бренду позволяют двигаться по течению, когда 

он подчиняется лишь часто изменяющимся тактическим коммуникативным задачам 

продукта или рынка. Между тем успешность таких брендов, как Haagen-Dazs, Swatch и 

Ford, основывается на конкретной идентичности бренда. А Nike и Adidas смогли добиться 

заметного повышения качественного создания бренда, после того как были пересмотрены 

и акцентированы идентичности их брендов. 

Идентичность бренда поддерживается ценностью предложения и позиции бренда. 

Ценностное предложение показывает, какие функциональные, эмоциональные выгоды и 

выгоды в плане самовыражения должны создаваться или доноситься до потребителей; это 

фундаментальные задачи, решение которых ведет к установлению хороших отношений с 

потребителями. Позиция бренда, которая определяет, что конкретно следует сделать в 

первую очередь для изменения имиджа, согласно идентичности бренда, будет являться 

путеводной звездой. Из-за этого позиция бренда более сфокусирована. 

Но и после того как будет создано оформление и определена концепция, рано 

опускать руки. Как выше уже было сказано, в Российской Федерации каждый год 

подаются 40 тысяч заявок на то, чтобы зарегистрировать торговые знаки, истинными 

брендами из них становится лишь малая часть - этот факт подтверждается тем, что 

репутация, нарабатываемая годами и тяжким трудом, может разрушиться в одночасье из-

за маленькой ошибки. 

Из-за этого очень важно после вывода товара/бренда на рынок непрерывное развитие 

и поддержка имиджа бренда, повышение доверия к марке, непрерывное подтверждение 

качественности продукта, а кроме этого, формирование лояльности потребителей. Самым 

действенным способом внушения потребителям доверия к бренду – будет являться 

развитие и укрепление его вместе с ними. PR-сопровождение обязано коммуницировать 

не столько саму идею бренда, сколько идею, насколько важен потребитель для компании. 

Из этого мы делаем вывод, что обратная связь и адекватная на нее реакция – вот что 

обязано быть одним из главных в задачах PR-деятельности на стадиях развивающейся и 

зрелой торговой марки. 
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Во втором полугодии 2014 года требования к заемщикам изменились и стали 

более жесткими. Были введены ограничения по срокам выдачи кредитов, по 

обеспечению, сократилось количество допустимых отклонений от кредитных 

программ и нормативных финансовых показателей. Это естественным образом 

отразилось на проценте одобрений кредитных сделок, который, начиная с декабря 

2014 года, продемонстрировал существенное снижение до уровней около 40-50 % от, 

примерно, 75 % в начале года. Самыми распространенными факторами отказов сейчас 

являются снижение финансовой устойчивости, рост просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности, снижение объемов бизнеса. 

После повышения ключевой ставки ЦБ РФ в середине декабря мы видели 

значительное снижение спроса на бизнес-кредиты. 

Чтобы выдавать недорогие кредиты, банкам нужно привлекать недорогие средства 

- кредиты от других банков или ЦБ, вклады населения. В сложившейся кризисной 

ситуации все эти источники фондирования ощутимо дорожают - инфляция и 

девальвация вносят свою лепту в стоимость привлечения денег [2, c. 58]. 

Таким образом, на рынке потребкредитования наметилась тенденция к 

увеличению процентных ставок, которая, скорее всего, продлится долго - до тех пор, 

пока не стихнут инфляционные и девальвационные процессы, ставки по кредитам 

продолжат расти. 

Также для того чтобы обезопасить себя в связи с надвигающимся кризисом, банки 

продолжают ужесточать требования к заемщикам, а значит, чаще будут отказывать в 

предоставлении кредитов и снижать лимиты кредитования. 

Все это напоминает кризисную ситуацию 2008-2009 годов. При этом, по 

прогнозам многих аналитиков, кризис 2014-2015 годов может быть значительно 

тяжелее. 
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Если посмотреть на динамику процентных ставок в 2008-2012 годах, то становится 

понятно, что в период кризиса ставки по кредитам будут расти (см. рисунок 1). 

Своего пика процентные ставки достигли в августе 2009 года, т. е. практически 

через год, после первых кризисных явлений. А вот докризисного уровня ставки 

достигли уже только в начале 2011 года. 
 

 
 

Рис.1. Динамика процентных ставок по потребительским кредитам 2008-2012 гг. 
 

Ожидается, что и в 2015 году ставки по кредитам продолжат свой рост, и в 1-м 

квартале 2015 года полная стоимость кредитов будет колебаться в пределах 

разрешенных границ, официально опубликованных на сайте Центробанка: от 22 % до 

34 % по потребкредитам, от 34 % до 54 % в рамках POS-кредитования (кредиты на 

товары в магазинах) [3]. 

Многие клиенты не готовы брать заемные средства по новым ставкам, что 

особенно актуально для инвестиционных проектов. Некоторые предприниматели 

вообще дезориентированы с точки зрения развития собственного бизнеса в текущих 

условиях. В то же время, уже в январе мы стали наблюдать рост числа заявок со 

стороны клиентов с целью рефинансирования кредитной задолженности в сторонних 

банках. 

Причиной тому, в первую очередь, послужило то, что ряд банков либо 

существенно снизил объемы кредитования бизнеса, либо вообще приостановил 

выдачу кредитов бизнесу [2, c. 101]. 

В целом, в ближайшие месяцы ожидается восстановление и даже рост спроса на 

краткосрочное финансирование оборотного капитала, тогда как на инвестиционном 

рынке продолжится стагнация до существенного снижения ставок на рынке. 

После резкого увеличения ставок в декабре 2014 года уже в этом году 

предприняли ряд мер по удешевлению новых кредитов. В настоящее время 

процентная ставка по вновь заключаемым договорам, к примеру, в МДМ Банке 

колеблется от 21-25 % годовых в зависимости от срока, суммы и обеспечения. Это на 

3-4 % ниже уровня середины декабря, но на 5-6 % выше, чем в ноябре. 

В 1-м полугодии 2015 г. наиболее востребованными будут короткие деньги на 

финансирование оборотного капитала – возобновляемые кредитные линии и 

овердрафты. Еще более сократится доля кредитов рискованным отраслям – чистым 

импортерам (за исключением ряда дешевых товаров повседневного спроса), 

девелоперам и строительной отрасли, производителям строительных материалов 

грузоперевозчикам, автодилерам, ритейлерам, специализирующимся на бытовой 

технике и электронике, которые в целом, по нашей оценке, будут наиболее 

подвержены кризису. 
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Банки всеми способами будут пытаться снизить риски неплатежей и 

возникновения просроченной задолженности. И вполне вероятно, что количество 

отказов без объяснения причин в следующем году вырастет в несколько раз.  

Предварительный анализ рынка потребительского кредитования показывает, что 

в 2015 банки «возьмут курс» на улучшение качества своих кредитных портфелей. 

Это значит, что будут наращиваться объемы ипотеки и сокращаться выдача 

наличных кредитов и кредитных карт. 

Кроме того, все без исключения банки «повернутся лицом» к надежным 

заемщикам с хорошей кредитной историей и стабильно высоким доходом 

(разумеется, официальным) [4]. 

К сожалению, в 2015 году оформить в банке кредит без справки о доходах 

заемщикам «с улицы» вряд ли удастся. Кроме того, сильно поредеют и предложения 

по необеспеченным кредитам – в линейке банков останутся лишь продукты с 

минимальным уровнем риска. 

Рассмотрим несколько актуальных банковских предложений, которые наверняка 

перейдут и в следующий, 2015 год. 

Россельхозбанк 

Россельхозбанк предлагает своим заемщикам рекордное количество кредитных 

продуктов. Одних только потребительских кредитов в банке представлено сразу 

восемь штук: от экзотического «Садовода» до классического «Потребкредит без 

обеспечения». 

Самую низкую ставку в этом сегменте Россельхозбанк предлагает в рамках 

специальной акции, условия которой действуют до 3 марта 2015 года. 

Процентная ставка на сумму до одного миллиона рублей и сроком до одного 

года начинается с 14,5 %. В случае отказа заемщика от страхования своей жизни  и 

здоровья, процент по акционному кредиту увеличивается сразу на 2 %. 

В рамках акции зарплатные клиенты банка могут оформить небольшую сумму 

заемных средств (до 50 000 рублей) под 12,5 % годовых. 

Если сравнивать процентные ставки по кредитам Россельхозбанка в 2014 и в 

2013 году, видно, что всего за год заемные средства серьезно «подорожали».  

Например, в середине прошлого года «Потребительский кредит без 

обеспечения» на сумму до 750 000 рублей «заемщик с улицы» мог оформить под 20-

22,25 % годовых. Сейчас этот же диапазон выглядит как 22,5-25 %. 

Для чистоты эксперимента рассмотрим еще один кредит Россельхозбанка под 

названием «Инженерные коммуникации». В 2013 году кредит на проведение воды, газа 

или канализации обошелся бы заемщику в 12-17,5 % годовых. Сейчас же за 

пользование заемными средствами придется заплатить от 18,5 % до 21,5 % годовых [3]. 

ВТБ24 

Без справки о доходах и трудовой книжки кредит наличными в ВТБ24 можно 

оформить на сумму до 500 000 рублей. Если же заемных средств нужно больше – 

свою трудовую занятость придется подтверждать документами. 

Сумму свыше 1 млн. рублей могут получить лишь зарплатные клиенты банка, 

сумму от двух до трех миллионов рублей – только владельцы пакета «Привилегия». 

Годовая процентная ставка по кредиту зависит не только от суммы и срока, но и 

от наличия у заемщика страховки: «Лайф+» или «Профи». Сейчас минимальный 

процент в ВТБ24 начинается с 17,5 % годовых (для участников зарплатных 

проектов). Год назад эта категория заемщиков могла оформить кредит наличными 

под 17 % годовых. 

К слову, с недавнего времени хорошая кредитная история в банке дает заемщику 

возможность оформить кредит наличными со скидкой: минус 1 % от годовой 

процентной ставки. В представлении ВТБ24 «хорошая кредитная история» — это 

отсутствие просрочек по кредитам любых банков, оформленных, как минимум, год 

назад [1, c. 75]. 
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Альфа-Банк 

Стоимость кредита наличными в Альфа-Банке зависит от «параметров» заемщика. 

Чем больше официальной информации о себе он предоставит, тем более выгодными 

будут условия кредитования. 

Максимальный размер кредита в Альфа-Банке составляет 1 млн. рублей (для 

заемщиков «с улицы») и 2 млн. рублей (для зарплатных и корпоративных клиентов). 

Заемные средства можно оформить на срок от одного года до пяти лет. 

Размер процентных ставок варьируется в диапазоне от 16,99 % до 39,99 % 

годовых. 

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ обязательна для любых сумм и сроков. 

Индивидуальным предпринимателям кредит наличными в Альфа-Банке не 

предоставляется. 

Сбербанк России 

В отличие от других банков, Сбербанк разделил свои потребительские кредиты на 

отдельные продукты в зависимости от условий их предоставления. 

Например, «Потребительский кредит без обеспечения» выдается без оформления 

залога и под высокую процентную ставку. Получить заемные средства на сумму до 

1,5 млн. рублей можно на срок от 3 месяцев до 5 лет и только при наличии справки о 

доходах и трудовой книжки. 

Процентная ставка по «Кредиту без обеспечения» варьируется в диапазоне от 17 % 

годовых (для зарплатных клиентов банка) до 25,5 % (для «новеньких» заемщиков). 

Всего год назад минимальный процент по тому же кредиту в Сбербанке составлял 

15% годовых. 

Если подтвердить свой доход документами заемщик не может, можно взять 

«Кредит по документам на транспортное средство». В этом случае, максимальная 

сумма заемных средств составит 300 000 рублей на срок до двух лет, а процентная 

ставка фиксируется на уровне 27 % годовых. 

По условиям кредита, оформлять авто в залог не нужно. Достаточно лишь 

предъявить банку свидетельство о регистрации транспортного средства (не старше 

семи лет) и действующий полис ОСАГО. 

Кроме вышеперечисленных вариантов, получить кредиты наличными в Сбербанке 

можно еще под поручительство физических лиц (от 16,5 % годовых) и под залог 

объектов недвижимости (от 15 % годовых) [1, c. 132]. 

К слову, именно «Кредит под залог объектов недвижимости» предлагает самые 

«длинные» сроки и крупные суммы кредитования (до 10 млн. рублей до 7 лет). 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты налогового 

администрирования, его функции и методы, а также реализация налогового 

контроля в ходе проведения выездных налоговых проверок. 

Проблемы налогового администрирования являются одними из важнейших проблем 

функционирования налоговой системы. Основные формы налогового контроля 

являются рычагами воздействия на налогоплательщиков с целью повышения 

эффективности фискальной функции налогов. В научной статье анализируются 

фундаментальные понятия налогового права, исследуются практические материалы, 

связанные с комплексом проблем налогового администрирования, а также 

обозначаются проблемы и возможные пути их решения. 

В процессе исследования автором обозначены и описаны следующие проблемы: 

1. Слабое взаимодействие налоговых органов с другими государственными 

структурами. 

2. Слабая инфраструктура в удаленных районах, труднодоступность и порой 

невозможность проведения проверки. 

3. Ограниченное представление источников информации в ходе проверки. 

Abstract: the article considers the theoretical aspects of tax administration, its functions 

and methods and the implementation of tax control in the course of field tax inspections. 

Problems of tax administration are among the most important problems in the functioning of 

the tax system. The main forms of tax control are the levers to the taxpayers for the purpose 

of increasing the efficiency of the fiscal function of taxes. In the scientific article examines 

the fundamental concepts of tax law, explores practical materials related to the complex 

issues of tax administration, as well as problems are identified and possible ways of their 

solution. 

In the research process, the author identified and described the following problems: 

1. The weak interaction of the tax authorities with other state bodies. 

2. Weak infrastructure in remote areas, inaccessible and sometimes the inability of the 

audit. 

3. Limited exposure to sources of information during the audit. 

 

Ключевые слова: налоговое администрирование, выездные налоговые проверки, 

налог, проведение налоговых проверок, налоговое право, фискальная функция налогов. 

Keywords: tax administration, tax audit, tax, tax audits, tax law, fiscal function of taxes. 

 

Налоговое администрирование - это достаточно обширное понятие, включающее в 

себя, в первую очередь, контроль за исполнением обязанности по исчислению и 

уплате налогов и сборов в бюджеты РФ. Налоговое администрирование несет в себе 

организацию и обеспечение методов налогового контроля, проведение камеральных, 

выездных и иных проверок налогоплательщиков, а также анализ статистических 

данных и принятие мер к улучшению налогового законодательства. 
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Таким образом, можно определить основные элементы налогового 

администрирования: 

- контроль за исполнением налогового законодательства налогоплательщиками; 

- контроль за реализацией налогового законодательства налоговыми органами; 

- организационное обеспечение контрольной деятельности; 

- аналитический анализ с целью улучшения эффективности налогового контроля. 

Если подробнее разобраться в сущности налогового администрирования, можно 

отметить, что центральную позицию в этом понятии занимает именно контроль. То 

есть эффективность налогового администрирования – это, по сути, эффективность 

контроля. И здесь возникает вопрос: как, кто и кого контролирует. Ведь даже в 

элементах налогового администрирования, предложенных официальными 

источниками и ведущими экономистами, не указывается направление контроля, а 

указывается только конечная его цель – налогоплательщик. А само направление 

воздействия можно проследить в субъекте и объекте данного термина. Необходимо 

напомнить, что объектами налогового администрирования выступают физические 

лица, организации и ИП, субъектами – ФНС России и все подведомственные ей 

учреждения. 

Субъект – это властный орган со своими подразделениями, который оказывает 

прямое или косвенное воздействие на налогоплательщиков. Налоговое 

администрирование представляет собой именно контроль за выполнением налогового 

законодательства объектами, притом важно подчеркнуть, что объектом должен 

являться и сам налоговый орган, а также его подразделения и управления. Другими 

словами, налоговое администрирование должно обеспечивать эффективный 

налоговый контроль как одно из звеньев государственного и финансового контроля. 

Рассмотрим главные формы налогового контроля – налоговые проверки. В ходе 

проведения налоговых проверок выполняется фискальная функция налогов, 

проводятся доначисления и выявляются нарушения налогового законодательства. 

Помимо того, что проверки – это самый актуальный способ осуществления 

налогового контроля в системе налогового администрирования, он самый 

эффективный, потому что обеспечивает фискальную функцию налогов и несет в себе 

принцип прямого воздействия на налогоплательщиков. 

Камеральные проверки проводятся регулярно и систематически с целью 

постоянного мониторинга и контроля за финансовой деятельностью 

налогоплательщиков. В ходе проверки деклараций налоговая служба в лице отдела 

камеральных проверок выявляет ошибки в оформлении, сопоставляет данные и 

проверяет выборочно запрашиваемые документы. Данная форма налогового контроля 

очень важна и обязательна, однако, она не представляет возможным контроль за 

всеми аспектами деятельности налогоплательщика, так как документы проверяются 

не все, физические показатели объектов учета не осматриваются, спорные моменты 

включения расходов в налоговую базу и правомерность возмещения НДС 

рассмотреть тоже не представляется возможным. Для обеспечения более полного 

налогового контроля существует отдел выездных налоговых проверок, 

контролирующий в полной степени моменты учета, недосягаемые для камеральной 

проверки. 

Выездные проверки играют ключевую роль в результативности реализации 

налогового администрирования и, как следствие - результативности налоговой 

политики страны в целом. При выездных проверках налоговые органы могут 

подробнее исследовать особенности ведения налогового учета в организации, 

проверить различные физические показатели, используя при этом различные методы. 

В ходе выездных налоговых проверок происходит наиболее тесная взаимосвязь 

между сотрудниками налоговой службы и налогоплательщиком, возникающая в ходе 

проведения допросов и бесед с уполномоченными представителями 

налогоплательщика, что влечет доначисление налогов и наложение санкций в 
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большей мере, чем это представляется возможным при камеральной налоговой 

проверке. 

В ходе исследования автором статьи эффективности налогового 

администрирования при проведении выездных налоговых проверок, в качестве 

примера взята ИФНС России по Сургутскому району. На основании статистических 

данных о проведении выездных налоговых проверок исследован их уровень качества 

и результативность с точки зрения обеспечения законодательства о налогах и сборах. 

По данным 2014 года ИФНС России по Сургутскому району проведено 33 

налоговые проверки, в том числе: 

- Крупнейшие налогоплательщики - 3 проверки. 

- Организации - 18 проверок. 

- Индивидуальные предприниматели - 7 проверок. 

- Физические лица - 5 проверок. 

Учитывая, что в отделе, специализирующемся на проведении выездных налоговых 

проверок, работает 7 человек, можно определить, что в год в среднем каждый 

сотрудник проводит 5 проверок. Учитывая загруженность налоговых служб, а также 

достаточно длинные сроки, определенные Налоговым Кодексом РФ для проведения 

выездной налоговой проверки, можно выделить неплохой количественный 

показатель, приходящийся на каждого сотрудника инспекции. 

Следующий показатель, исследованный как составляющее результативности 

налогового администрирования - это показатель, характеризующий доначисленную 

сумму налогов. Данный показатель складывается из отношения суммы 

предполагаемых доначислений, рассчитанной в ходе предпроверочного анализа, и 

фактической суммы доначисления, отраженной в решении по результатам проведения 

проверки. В ходе исследования проведен анализ данного показателя и представлен на 

рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1 
 

Как видно из диаграммы, большая доля доначислений приходится на организации. 

Физические лица и индивидуальные предприниматели сильно отстают, так как 
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данные категории налогоплательщиков редко имеют показатели финансовой 

деятельности, сравнимые с показателями предприятий. 

При вычислении показателя результативности достаточно провести 

математическое сравнение величин. Таким образом, по крупнейшим 

налогоплательщикам данный показатель равен 1,34, по организациям - 2,42, по ИП - 

5,59, по физическим лицам - 0,91. Суммарный показатель выполнения плана 

выездных проверок на 2014 год составил 2,2, что означает перевыполнение плана 

более чем в два раза. Такое расхождение вызвано тем, что при предпроверочном 

анализе невозможно рассчитать все предполагаемые нарушения, опираясь на 

статистику прошлых лет и первичные документы, представленные 

налогоплательщиком. Более достоверная и правильная информация прорабатывается 

и собирается сотрудниками налогового органа в процессе проведения самой 

проверки. 

Методика проведения проверок и их результативность взаимосвязаны, 

следовательно, методика играет немаловажную роль при определении уровня 

налогового администрирования как в разрезе налогов, так и в целом. Для создания 

системы построения хода проверки необходимо учитывать огромное количество 

факторов, определяющих конечный результат. При этом, выстраивая цепь действий, 

решений, предпринимаемых в ходе мероприятий налогового контроля, надо учесть 

различные варианты развития событий. Налоговый Кодекс регулирует методику 

проведения выездных налоговых проверок, однако на локальном уровне существует 

много проблем, которые, требуя немедленного решения, описаны в законодательстве 

только в общих чертах. Это касается как сроков проведения проверки, так и 

отдельных полномочий налогового органа. 

Если классифицировать все проблемы, возникающие в процессе налогового 

администрирования, можно их распределить на три блока, которые, по мнению 

автора, наиболее полно обрисовывают картину уязвимых мест налоговых органов как 

при проведении выездных налоговых проверок, так и в целом. 

1 блок. Взаимодействие налоговых органов с другими государственными 

структурами. 

Первый блок является самым обширным, включающим в себя буквально сеть 

проблем в области налогового администрирования. Во-первых, налоговые органы 

зачастую не обладают полной информацией о хозяйственной деятельности объекта 

проверки в области, не подведомственной налоговому органу с юридической точки 

зрения. Речь идет, в первую очередь, об информационных базах, доступных только 

определенным службам, таким как органы внутренних дел, регистрационным и 

счетным палатам и другим. Однако объединение всех баз в одну программу 

практически невозможно, так как может произойти конфликт интересов между 

муниципальными органами, ведь многие данные должны быть доступны только 

определенному кругу сотрудников определенного ведомства. Но в целях повышения 

качества исполнения налогового законодательства, возможно рассмотрение 

внедрения общей базы с действующими ограничениями. С одной стороны, это может 

показаться лишней тратой времени и ресурсов, но при детальном рассмотрении 

можно предположить, что если будет внедрена подобная база, взаимодействие 

органов между собой будет проходить намного быстрее и качественнее. И тут мы 

плавно подходим ко второй проблеме взаимодействия. 

Это проблема обмена информацией между государственными и муниципальными 

службами по запросам. Дело в том, что на данный момент, чтобы налоговому органу 

получить необходимую информацию, нужно писать официальные бумаги с просьбой 

о предоставлении сведений, причем оснований для отказа, как правило, нет, так как 

нужная информация содержит только сведения, относящиеся непосредственно к 

делам и проверкам по налогам и сборам. А, поскольку, информация эта все-таки 

предоставляется, то необходимости во введении единой базы, казалось бы, нет. Но! 
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Требуемые документы и другая информация зачастую не предоставляются в нужные 

сроки ввиду длительности перехода от одного органа к другому. А если учесть 

количество документов, требуемых в ходе проверок, нетрудно представить, какой 

идет бумажный документооборот и с одной, и с другой стороны. Итак, для решения 

второй проблемы автор считает возможным объединение всех баз в «единую» с 

учетом действующих разграничений полномочий между органами исполнительной 

власти. А для получения доступа к информационным ресурсам других служб можно 

создать бесконтактный механизм взаимодействия в виде, скажем, информационных 

запросов в другие ведомства, обрабатывающихся автоматически или оперативно в 

короткие сроки. Таким образом, две пересекающиеся проблемы обозначены, но пути 

решения их туманны и могут быть рассмотрены разве что в долгосрочной 

перспективе. 

Следующая проблема этого блока более конкретного характера. Можно сказать, 

что она уточняет вторую проблему, является ее подпунктом. Это физическое 

взаимодействие между налоговыми органами и органами внутренних дел. Речь идет, 

конечно, о совместных рейдах и проверках при участии ОВД. Тут тоже существуют 

трудности, так как все должно быть документально оформлено, а рейды планируются 

задолго до даты их совершения. В этом случае, как и во втором, наблюдается 

некоторый «оттенок» бюрократии, но суть не в этом. Данная проблема выделена в 

целях не столько официального взаимодействия ОВД и налоговых органов, сколько в 

текущем взаимодействии. Так, например, в ходе проверки налогоплательщика, 

находящегося в удаленном или труднодоступном районе, сотрудник налоговой 

службы вынужден тратить уйму времени, чтобы туда добраться (об этом во втором 

блоке проблем). А по прибытии могут возникнуть проблемы с доступом в 

определенные помещения для осмотра, с доступом к определенным документам, ведь 

налогоплательщик заинтересован в предоставлении наименьшего объема информации 

для проверки. А в присутствии уполномоченных органов доступ может быть гораздо 

проще и быстрее. Это, конечно, идеальное развитие событий, которое на практике 

трудно воплотить в жизнь, но учесть этот факт при разработке систем быстрого 

обмена информацией следовало бы. 

Таким образом, проблемы взаимодействия существуют и, к сожалению, 

существовать будут, так как все муниципальные и государственные органы заняты 

своей работой. Но пробовать улучшить взаимодействие нужно, так как цель всех 

органов едина. Это соблюдение законодательства РФ. 

2 блок. Географические особенности проверяемых районов и получение доступа к 

документам в ходе проведения выездной налоговой проверки. 

Второй блок проблем связан с налоговым администрированием при проведении 

выездных налоговых проверок в удаленных и труднодоступных районах, а также с 

трудностями, возникающими при проверке учетных документов. Частично проблема 

специфического географического положения проверяемых районов охарактеризована 

в предыдущем блоке. Данная проблема, к сожалению, почти не решаема, поэтому ее 

можно только обозначить и заострить на ней внимание. Она присуща районным 

налоговым службам, которые проверяют налогоплательщиков, находящихся в 

удаленности разной степени. А, учитывая географические особенности нашей страны, 

проблемы с инфраструктурой, тяжелый климат, порой это даже не представляется 

возможным, поэтому сроки проверки все оттягиваются, а эффективность и 

результативность падает. К некоторым поселкам сообщением до сих пор остаются 

только зимники и вертолеты, а до некоторых нужно ехать очень долго. Поэтому 

сотрудникам налоговой службы остается либо ездить по командировкам в не очень 

комфортных условиях, либо каждый раз тратить материальные ресурсы, чтобы 

добраться до места. Но таковы особенности нашей страны, здесь ничего не сделаешь. 

В странах ЕС, конечно, такой проблемы нет, так как территории государств очень 
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маленькие по сравнению с Россией, поэтому управлять и контролировать территорию 

в этом плане проще. 

Что касается доступа к документам, тут можно обозначить все кратко, так как 

данная проблема в целом заключается в неудобстве проверки, что на руку 

налогоплательщикам. Поэтому данный момент несколько противоречив. Речь о том, 

что на сегодняшний день все бухгалтерские и налоговые данные по учету, оборотные 

ведомости, книги покупок и продаж и другие документы находятся в электронных 

базах типа 1С. Но в ходе проверки налоговые органы не вправе их затребовать, так 

как это прямо не предусмотрено ни Налоговым Кодексом, ни другими нормативно-

правовыми актами в области налогов и сборов. Противоречие заключается в том, что, 

возможно, законодатели специально не обязывают налогоплательщиков 

предоставлять электронные базы, так как это бы значительно облегчило ход проверки, 

а соответственно, повысило бы ее результаты. Более того, законодательство никакими 

нормативными актами не обязывает налогоплательщика вести свой учет именно в 

электронных таблицах, а значит, и требовать это неправомерно. 

3 блок. Повышение качества внутриведомственного контроля. 

Внутриведомственный финансовый контроль — это контроль органов 

исполнительной власти за деятельностью входящих в их систему предприятий, 

организаций, учреждений. Его осуществляют самостоятельные структурные 

контрольно-ревизионные подразделения (управления, отделы, группы) министерств и 

ведомств, подчиненные непосредственно руководителям этих органов. Работа 

контрольно-ревизионных подразделений находится под контролем Министерства 

финансов РФ, финансовых органов субъектов Федерации. Не реже одного раза в год 

министерства и ведомства докладывают о состоянии контрольно-ревизионной работы 

Правительству РФ. 

Целью ведомственного контроля является создание основы для разработки мер и 

мероприятий по недопущению, выявлению, устранению незаконных, противоправных 

и неэффективных решений и (или) действий нижестоящих налоговых органов и 

непосредственно их должностных лиц при реализации предоставленных им 

полномочий. 

Основным этапом внутриведомственного контроля является налоговый аудит, 

проходящий на основании разногласий по актам налогового контроля, заявлений, 

жалоб физических и юридических лиц и т. д. 

Данные определения подчеркивают значимость данного элемента налогового 

администрирования, так как без четкой налаженной внутренней системы работы 

невозможно осуществлять проверку других систем. 

Проблемы в этой области можно обозначить в общем виде. Это неоднозначность и 

несовершенство налогового законодательства, недобросовестность 

налогоплательщиков, трудности в ходе внутренней проверки ФНС своих структурных 

подразделений. 

Путем совершенствования методов и правовых норм в данной области 

внутреннего контроля, определяемой целью является создание системы внутренних 

проверок налоговых органов, регламентов взаимоотношений. Также имеет место 

более четкая трактовка норм налогового права, из-за неточности которых и возникают 

разногласия между налогоплательщиком и налоговым органом. 

Таким образом, в ходе этой статьи наиболее полно раскрыто понятие «налоговое 

администрирование», выделены блоки проблем и обозначены места, где проблемы 

могут быть решены, а эффективность мероприятий налогового контроля увеличена. 
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Abstract: the article discusses changes that were made in the asset-liability structure of the 

Federal Reserve during the several last years. The main problems of the current balance 

sheet structure are stated as well as consequences of any realization of the risks. In 

addition, a possible solution to the problem is offered. 

Аннотация: в данной статье обсуждаются изменения в структуре активов и 

пассивов Федерального Резерва США в течение последних лет. Описываются 

основные проблемы сложившейся структуры баланса и возможные последствия 

реализации рисков, а также предлагается возможное решение. 
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In response to the financial crisis that began in 2007 and the subsequent recession, the 

Federal Reserve (or the Fed) has been employing a variety of nontraditional monetary policy 

tools. The use of these tools has significantly affected the size and composition of the 

Federal Reserve’s balance sheet, as well as its earnings.
1
 

At the start of the financial crisis, the Federal Reserve’s balance sheet began to expand at 

a faster pace, largely because of an increase of lending through the liquidity and credit 

facilities that were established at that time. These extensions of credit expanded the asset 

side of the balance sheet. 

The intent of the asset purchases is to stimulate economic activity and help the Federal 

Reserve to foster its dual objectives of maximum employment and stable prices. Chung et 

al. (2011)
2
 provide some estimates of the macroeconomic effect of the asset purchases, 

which would likely result in higher tax revenue, and this effect would likely be substantially 

larger than any fluctuation in remittances by the Federal Reserve. 

From the liabilities side it’s interesting to consider the volume of commercial bank 

deposits at the Fed in nominal U.S.dollar terms. In the period 1951 to 2007, there is a 

remarkable fact that financial institution deposits at the Fed remained almost constant in 

nominal terms while the economy and financial system expanded enormously during those 

————– 
1Seth B. Carpenter, Jane E. Ihrig, Elizabeth C. Klee, Daniel W. Quinn, and Alexander H. Boote The Federal 

Reserve’s Balance Sheet and Earnings: A primer and projections. 
2Chung, Hess, Laforte, Jean‐ Philippe, Reifschneider, David, and Williams, John C. 2011. «HaveWe 

Underestimated the Likelihood and Severity of Zero Lower Bound Events?» Federal ReserveBank of San 

Francisco Working Paper 2011‐ 01, January. 
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55 years. But during 2008-2009 years the volume of bank reserves in the Fed increased 

more than 100 times.
1
 

After the financial crisis in 2008 the Fed instituted several rounds of additional securities 

purchases known as quantitative easing (QE). Under its QE policies, the Fed purchased 

longer-term securities in an effort to push longer-term interest rates down and, ultimately, 

further stimulate borrowing. The Fed engaged in three successive rounds of QE since 2008, 

and each had its own unique characteristics. 

1. QE1 (December 2008). In December 2008, the Fed started buying longer-term 

Treasury securities as well as the debt and the mortgage-backed securities (MBS) of Fannie 

Mae and Freddie Mac, two government-sponsored enterprises (GSEs). The Fed announced 

it would purchase up to $100 billion of the GSEs’ debt and up to $500 billion of their MBS 

from both banks and the GSEs themselves. 

2. QE2 (November 2010). In November 2010, the Fed announced that it would 

purchase $75 billion per month of longer-termed Treasuries, for a total of $600 billion. 

These purchases were to be concentrated in Treasury securities with maturities of two to 10 

years, though the Fed also intended to purchase some shorter-term and some longer-term 

securities. 

QE3 (September 2012). In September 2012, the Fed announced its third round of 

easing, now referred to as QE3. Under QE3, the Fed’s combined securities purchases (long-

term Treasuries, GSE debt, and MBS) were increased to approximately $85 billion per 

month. Unlike its counterparts, QE3 was an open-ended commitment. Rather than commit 

to purchasing a fixed amount of securities by a certain date, the Fed declared that it would 

make purchases until it decided that the labor market had sufficiently improved. On October 

29, 2014, the FOMC announced that it had decided to conclude its asset purchase program, 

and that it would maintain its existing policy of reinvesting principal payments from its 

holdings of agency debt and MBS in agency MBS and of rolling over maturing Treasury 

securities at auction
2
 

At the end of March 2015 the Federal Reserve holds approximately $2.5 trillion in U.S. 

Treasury securities, and $1.7 trillion in GSE securities. According to Richard Fisher, 

president of the Dallas Federal Reserve Bank, the Fed now holds more than 30 percent of 

the stock of outstanding MBS and nearly 25 percent of outstanding Treasuries
3
. 

The main risks of this modern balance sheet management of the Federal Reserve could 

be identified as following. 

1. Interest rate risk. Any increase in interest rates may lead to very high losses for the 

Fed as a consequence of a fall of UST and MBS market values. Taking into account very 

low «capital to assets» ratio the losses could quickly exceed the Fed’s capital. 

2. Spread and default risk (for MBS). Not only an overall increase in interest rates 

but a decrease in the market value of MBS particularly could lead to losses. For instance, a 

decrease in house prices or any other external event leading to defaults on MBS could 

appear especially costly for the Fed. 

3. Liquidity risk. As far as the excess reserves of commercial banks are short-termed 

but UST and MBS are mostly long-termed, a significant liquidity gap is in place. 

In case of a realization of any from above-mentioned risks the Fed suffers two major 

consequences: financial losses and a deficiency of funds. 

Financial losses are important mostly due to the fact that they diminish or even nullify 

the yearly remittances of Fed’s profits to the Treasury which are currently around 80-97 bln 

dollars. That would only increase the current budget deficit of U.S. 

————– 
1Taylor, John, 2009, «The Need to Return to a Monetary Framework». 
2 Board of Governors of the Federal Reserve System, Quarterly Report on Federal Reserve Balance Sheet 

Developments, November 2014. 
3 Richard W. Fisher, «Forward Guidance», remarks before the Asia Society Hong Kong Center, Federal 

Reserve Bank of Dallas, April 4, 2014, http://www.dallasfed.org/news/speeches/fisher/2014/fs140404.cfm 

(accessed June 30, 2014). 
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The failure to remit funds to the Treasury is not necessarily a problem because of the 

Fed’s special status. Just as the Fed can withstand losses on paper, neither Treasury nor 

Congress would be required to do anything if the Fed failed to remit funds. However, 

continued large losses could become a problem if Treasury had to start supporting the Fed 

instead of the other way around. This scenario would be much worse if it occurred during a 

period of high inflation, because the Fed’s ability to create base money would be 

constrained. 

Despite the potential losses the Fed does not face the same insolvency problem that 

confronts commercial banks. For instance, its newly acquired risky assets could cause the 

Fed to experience a type of balance-sheet insolvency if those assets dropped in value. But 

this fact alone means virtually nothing. There is no regulator, for instance, that can step in 

and shut down the Fed because its net worth is negative. 

Even if the Fed were to suffer such large losses that it could no longer use its assets to 

meet its obligations, it could still create more base money to meet its obligations. The main 

limiting factor to this solution – issuing more money to meet its obligations – is the 

(unknown) level of inflation the public will tolerate. Ultimately, if the Fed’s excessive 

money creation causes too much inflation, people would not want to use the U.S. dollar. 

Thus, the most immediate risk from the Fed’s policies is the liquidity risk i.e. that banks 

could use those newly created excess reserves too quickly. Banks now have an additional 

$2.75 trillion in excess reserves, which means that they can create up to approximately 

$27,5 trillion in new money. In other words, banks now have the power to create more than 

twice the amount of money currently in the U.S. economy, thus heightening the risk of 

future inflation. As the economy improves, the Fed may have to pay higher interest rates on 

these reserves to keep banks from dramatically increasing their lending. Paying higher rates, 

all else being constant, would exacerbate any «losses» suffered by the Fed. 

Additionally, to minimize the losses from increasing interest rates and decreasing prices 

of securities, the Fed may seek for an indirect support from the Treasury. The support 

should be aimed to increase the prices of UST and the main instrument to achieve the aim is 

to decrease the U.S. budget deficit. 

So from our point of view the best plan of combined actions from the Fed and the 

Treasury should be: 

1. To announce a sound exit strategy to sell the accumulated securities (f.i. 40 bln per 

month); 

2. To synchronize the announcement and sales of the securities with a new budget 

approved by the Treasury with decreased budget deficit or, and it’s more desirable, budget 

surplus. 

The second point of the action plan is vital because it decreases the supply of UST and 

thus supports the low interest rates. 

The Fed may still suffer some «losses» on these securities sales, but the danger of future 

inflation and political pressure outweigh the consequences of these losses. In fact, the longer 

it holds on to these securities, the greater the danger the Fed will not be able to control 

future inflation. At some point, the Fed will have to sell securities to try to slow down 

inflation, and if it does so after interest rates start rising, the losses on its securities sales will 

most likely be worse than they would be now. Such a situation would only magnify the 

Treasury’s fiscal problems, thus adding to the political pressure on the Fed. As bad as the 

QE policies may have been, letting Congress direct monetary policy operations would surely 

be worse. 
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Государственный бюджет всегда являлся важным инструментом воздействия 

на развитие экономики и социальной сферы. Функционирование государственного 

бюджета происходит посредством экономических форм – доходов и расходов, 

выражающих последовательные этапы перераспределения стоимости 

общественного продукта. Доходы и расходы бюджета – это объективно 

обусловленные категории, каждая из которых имеет специфичное общественное 

значение; доходы служат финансовой базой деятельности государства, расходы – 

удовлетворению общегосударственных потребностей.  

Если рассматривать динамику расходов и доходов Российской Федерации за 

последние 3 года, можно отметить, что хоть постепенно и снижается разница 

между расходной и доходной частью, все равно бюджет остается в дефицитном 

состоянии. 
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Таблица 1. Статистика доходов и расходов федерального бюджета 2012-2014 гг. 
 

год 2012 2013 2014 

Доход, млрд. 

руб. 

11 779,9 12 865, 9 13 570,5 

Расход, млрд. 

руб. 

12 656,4 13 387,3 13 960,1 

 

В связи с возникновением очередного кризиса в экономике как следствия 

резкого скачка доллара, евро и падения курса рубля, правительство РФ начало 

принимать меры по сокращению расходов бюджета, так как увеличить доходы на 

данный момент невозможно. Доходы страны, в основном, формируются на экспорте 

газа и нефти другим странам. И в связи со снижением цены за баррель нефти 

(вместо $115 – максимальная отметка за 2014 год, на конец 2014 - начало 2015 - 

$65) доходы федерального бюджета значительно упали, что и ухудшило 

дефицитное состояние. 

Поэтому правительство на данный момент принимает различные меры по 

снижению расходов бюджета. Допустим, одним из ярких примеров сокращения 

расходной части является указ Президента России о денежном содержании 

госслужащих. 

Согласно указу, начиная с 1 мая 2015 года, зарплата госслужащих всех ведомств 

будет сокращена на 10 %. Сокращения коснулись президента России, председателя 

правительства РФ, а также генерального прокурора и председателей Следственного 

комитета и счетной палаты России. 

В январе-сентябре 2014 года в среднем зарплата в администрации президента 

составляла 216,411 тысяч рублей. Зарплата депутата Госдумы составляла 398 тысяч 

рублей. Поэтому глава государства дал указ о снижении зарплаты государственных 

служащих на 10 %. Также обсуждается возможность снизить зарплаты 

парламентариев на такую же процентную долю. По подсчетам, сокращение зарплат 

позволит сэкономить 200 миллионов рублей в год. 

Также по итогам собрания Государственной Думы 20 февраля было выявлено, 

что главная экономия может быть достигнута за счет отказа от нового капитального 

строительства и переноса сроков сдачи уже строящихся объектов, в том числе будет 

урезано несколько госпрограмм и федерально-целевых программ. В зоне риска 

оказались программы «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», «Модернизация единой системы организации воздушного 

движения России до 2020 года». 

Также в рамках сокращения расходов бюджета правительство может уменьшить 

финансирование Министерства обороны и финансовое обеспечение некоторых 

майских указов президента 2012 года. Речь идет о поддержке государственных 

научных фондов, которая осуществляется, в том числе, по указу Владимира Путина, 

№ 599 и об отказе от увеличения с 2015 г. года числа контрактников не менее чем 

на 50 тыс. человек ежегодно. Минфин также предлагал отказаться в этом году от 

выплат материнского капитала, но эта мера будет использована в крайнем случае, 

так как это может вызвать огромное недовольство. 

Глава Минфина Антон Силуанов предложил компенсировать увеличенный в 

связи с девальвацией рубля дефицит бюджета из Резервного фонда, откуда было 

разрешено взять только 0,5 трлн. руб., что является недостаточным для полного 

исправления сложившейся ситуации. 

Правительство выбрало метод борьбы с дефицитом бюджета путем сокращения 

расходов и использования Резервного Государственного фонда для покрытия 

недостающей суммы разницы между доходами и расходами в федеральном 

бюджете. 
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На данный момент в связи с обострением ситуации с резким возрастанием курса 

доллара и падением рубля и в ответ на санкции Евросоюза против России, 

правительство приняло решение о сокращения импорта иностранных товаров, что 

существенно повлияло на внешние доходы стран, выступивших с санкциями. Также 

данные действия поддержали многие союзные страны, в том числе и Китай. 

Несомненно, данное решение правительства было ориентировано на улучшение 

положения, если рассматривать в перспективе, в долгосрочном периоде. Запрет на 

ввоз товаров означает, что производство многих товаров будет увеличено 

непосредственно на территории России. А рост производства означает рост ВВП, 

значит, и уровня жизни в целом. 

Наличие значительного бюджетного дефицита автоматически диктует выбор в 

качестве важной стратегической цели бюджетной политики сокращение дефицита,  а 

затем, возможно, его ликвидацию. Вопрос заключается в выборе верных 

инструментов достижения этой цели. 

Бюджетные доходы и расходы не являются независимыми величинами: 

сокращение расходов неминуемо ведет к сокращению налоговой базы и 

уменьшению доходов будущих периодов. Поэтому реальное, долгосрочное, 

устойчивое оздоровление государственных финансов неразрывно связано с 

оздоровлением российской экономики в целом. 
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В различных источниках существуют различные формулировки такого понятия как 

налоговый контроль. Самое основное определение, согласно статье закона Налогового 

кодекса Российской Федерации, звучит так: Налоговый контроль - это деятельность 

уполномоченных органов за соблюдением налогоплательщиками налоговыми агентами 

и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах [1]. 

Если взять налоговый толковый словарь, то определение термина налоговый 

контроль будет сформулировано так: 

налоговый контроль - это проверка соответствия деятельности подконтрольного 

объекта (субъекта налогообложения) налоговому законодательству непосредственное 

применение мер государственного принуждения. 

Вариант третьего определения толкового словаря кажется наиболее полным: 

налоговый контроль - совокупность мер государственного регулирования, 

обеспечивающих в целях осуществления эффективной государственной финансовой 

политики экономическую безопасность России и соблюдением государственных и 

муниципальных фискальных интересов. 

Несмотря на различные формулировки определения, сам налоговый контроль 

выполняет определенные цели и задачи: 

1) профилактика налоговых правонарушений и преступлений;  

2) выявление фактов несоблюдения требований налогового законодательства; 

3) привлечение к ответственности недобросовестных налогоплательщиков, а также 

неплательщиков налогов. 

Цели налогового контроля:  

1)выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения требований 

законодательства о налогах и сборах обязанными лицами;  

2) защита интересов государства и муниципальных образований;  

3) устранение нарушений законодательства о налогах и сборах;  

4) выявление и устранение причин, способствующих нарушению законодательства 

о налогах и сборах. 

 Что бы лучше понять суть налогового контроля необходимо определить его 

объекты и субъекты: 

Объект налогового контроля - действие (или отсутствие действия) 

налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов и пошлин. 

При проведении налогового контроля используются различные формы и методы. 
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Точка зрения Д.Е. Нелюбина о формах налогового контроля представляется мне 

наиболее удачной. Однако мнение о том, что учет организаций и физических лиц 

следует относить к формам налогового контроля, на мой взгляд, довольно спорно. 

Если форма - это внешнее проявление сущности явления, то форма налогового 

контроля - это внешнее проявление сущности понятия «налоговый контроль». 

Поскольку налоговый контроль - это деятельность налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений налогоплательщиками, 

плательщиками сборов и налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах, 

то учет организаций и физических лиц, по нашему мнению, носит характер, 

обеспечивающий проведение налогового контроля. Учет организаций и физических 

лиц - процедура, создающая специальные условия в целях дальнейшего проведения 

компетентными органами налогового контроля. 

Форма налогового контроля - это внешнее выражение организации и проведения 

контрольных действий, осуществляемых налоговыми органами в целях соблюдения 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах. 

Итак, существует единственная форма налогового контроля - проверка, которая 

проводится в виде: 

- камеральной налоговой проверки; 

- выездной налоговой проверки; 

- проверки исполнения налоговых санкций; 

- проверки обоснованности возражений налогоплательщиков на акты налоговых 

органов; 

- проверки соответствия цен рыночным (ФНС России). 

При определении понятия методов налогового контроля в юридической 

литературе достаточно распространенным является подход, при котором под методом 

налогового контроля понимают совокупность приемов, способов и средств 

воздействия [2, с. 267]. К методам налогового контроля относится вся система 

научных теоретико-практических методов познания: общенаучные методические 

приемы исследования объектов контроля (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

аналогия, математическое моделирование, абстрагирование, статистические методы, 

логический метод, сравнительный метод и др.); собственно эмпирические 

методические приемы (инвентаризация, контрольные замеры работ, формальная и 

арифметические проверки, встречная проверка, способ обратного счета, метод 

сопоставления однородных фактов, логическая проверка, сканирование, письменные 

и устные опросы, допрос свидетелей, проверка документов, исследование предметов 

и документов, осмотр помещений (территорий) и предметов, экспертиза и др.); 

специфические приемы смежных экономических наук (приемы экономического 

анализа, экономико-математические методы, методы теории вероятностей и 

математической статистики и др.) [3, с. 94]. 

Метод налогового контроля включает специфические способы и приемы, 

«которые различаются в зависимости от того, является ли он документальным или 

фактическим. Применительно к документальному контролю выделяются следующие 

приемы: формальная логическая и арифметическая проверка документов; 

юридическая оценка хозяйственных операций, отраженных в документах; встречная 

проверка, экономический анализ [4, с. 96]. Фактический налоговый контроль 

предусматривает использование таких методов, как истребование документов у 

налогоплательщика, истребование документов у контрагентов и иных лиц, 

располагающих информацией в отношении проверяемого налогоплательщика 

(встречная проверка), исследование полученных документов, получение объяснений, 

осмотр помещений (территорий) и предметов, инвентаризация, привлечение 

специалиста, сопоставление данных о расходах физических лиц и их доходах, 

экспертиза и экстраполяция. Последний из названных методов основывается на праве 
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налоговых органов определять суммы налогов, подлежащие внесению в бюджет 

расчетным путем на основании имеющейся у них информации, а также данных об 

иных аналогичных налогоплательщиках (п. 7 ст. 31 НК РФ) [5, с.14-15]. 
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Аннотация: приводится анализ недвижимого имущества на вторичном рынке по 

Республике Казахстан в периоды с 2003-2014 гг. Прогнозируется с помощью 

построения уравнения тренда. Выводится уравнение и определяется стоимость 

жилой недвижимости на 2015, 2016 гг. 

Abstract: the analysis of real estate on the secondary market in the Republic of Kazakhstan 

during 2003-2014 years. It is predicted by constructing the equation of the trend. Derivation 

of the equation and is determined by the value of residential real estate for 2015, 2016. 
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Построение достоверного прогноза стоимости жилья необходимо как для оценки 

доходным подходом, так и для общего анализа рынка. В статистике известно 

несколько методом построения прогноза, например, с помощью уравнения тренда, 

метод Брауна, эконометрическое прогнозирование и т. д. Для улучшения качества 

прогноза требуется статистическая обработка исходного временного ряда. 

Построение прогноза стоимости жилья с помощью уравнения тренда [1]. 
 

Таблица 1.1. Динамика стоимости благоустроенного жилья на вторичном рынке в 

Республике Казахстан за период с 2003 по 2014 гг. 
 

Год Порядковый номер Стоимость жилой недвижимости на 

конец года, тенге за кв. метр 

2003 1 9 542 

2004 2 16 523 

2005 3 22 913 

2006 4 40 366 

2007 5 60 668 

2008 6 95 446 

2009 7 136 153 

2010 8 108 250 

2011 9 100 829 

2012 10 105 964 

2013 11 110 549 

2014 12 129 138 
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Для построения прогноза стоимости с помощью уравнения тренда требуется 

статистическая обработка исходных данных временного ряда, которая включает в 

себя анализ точек выбросов на действие не системного фактора и сглаживание 

временного ряда. Статистическая обработка позволяет повысить достоверность 

прогноза с помощью уравнения тренда. 

Статистические методы (анализ точек выбросов, т. е. точек, отклоняющихся от 

общей тенденции, или, другими словами, анализ точек на не системность влияющего 

фактора), позволяют улучшить качество уравнения тренда и, соответственно, 

повысить достоверность прогноза по тренду. 

Так как в исходном временном ряде наблюдаются точки, которые выбиваются из 

общей тенденции (2010, 2011 годы - снижение цены при общей тенденции роста), то 

была проведена статистическая проверка этих точек на степень не системности 

фактора, повлиявшего на значение в данной точке. Если точка будет отнесена к точке 

выброса, это значит, что подействовал не системный фактор, что, в свою очередь, 

означает, что данной точкой при построении тренда можно пренебречь [3]. 
 

Таблица 1.2. Сглаживание временного ряда стоимости скользящими средними 
 

Год 
Порядковый 

номер периода 

Стоимость жилой 

недвижимости на конец года, 

тенге за кв. метр 

Скользящие средние 

(усреднение по трем 

значениям: текущему и 

двум предыдущим) 

2003 1 9 542  

2004 2 16 523  

2005 3 22 913 16 326,1 

2006 4 40 366 26 600,7 

2007 5 60 668 41 315,7 

2008 6 95 446 65 493,3 

2009 7 136 153 97 422,3 

2010 8 108 250 113 283,0 

2011 9 100 829 115 077,3 

2012 10 105 964 105 014,3 

2013 11 110 549 105 780,7 

2014 12 129 138 115 217,0 
 

Таким образом, фактические значения ряда были заменены на усредненные, что 

позволяет более правильно выбрать вид тренда (на рисунке 1 показаны фактические 

значения стоимости и усредненные). 
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Рис. 1. Уравнение тренда стоимости жилья на вторичном рынке Казахстана 
 

Таким образом, в результате статистической обработки ряда стоимости 

аномальные точки не были исключены из временного ряда, и фактические значения 

заменены на усредненные, что позволяет сказать, что для математического описания 

тенденции целесообразно выбрать полином четвертой степени [2]. 

Замена фактических значений на усредненные значения предполагает построение 

прогноза средних значений. Показатели качества тренда представлены в таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 Показатели качества тренда 
 

Регрессионная статистика 

Коэффициент корреляции (полиномальный) 0,996 

Коэффициент детерминации 0,992 

Стандартная ошибка моделирования, тенге/м2 4805,36 

Наблюдения 10 
 

Коэффициент корреляции говорит о том, что зависимость стоимости от времени 

высокая. Стандартная ошибка моделирования показывает в среднем отклонение 

теоретических значений от усредненных (скользящих). 

Дисперсионный анализ проверяет качество модели в целом. Нулевая гипотеза – 

это отрицательная гипотеза. В данном случае полученные коэффициенты не 

достоверны. То есть «свободный коэффициент – не достоверен», и гипотеза 

достоверна на 0,79 %, значит, свободный коэффициент статистически значим, 

«коэффициент при переменной Х1 – не достоверен» - гипотеза достоверна на 0,39 % 

(свободный коэффициент статистически значим), «коэффициент при переменной Х2 – 

не достоверен» - гипотеза достоверна на 0,34 % (свободный коэффициент 

статистически значим), «коэффициент при переменной Х3 – не достоверен» - 

гипотеза достоверна на 0,35 % (свободный коэффициент статистически значим), 

«коэффициент при переменной Х4 – не достоверен» - гипотеза достоверна на 0,54 % 

(свободный коэффициент статистически значим). Нулевая гипотеза «Качество модели 

низкое», то есть уровень значимости нулевой гипотезы низкий, поэтому она 

отвергается, принимается обратная – «Качество модели хорошее». 

С учетом всех показателей качества модели следует вывод, что качество модели 

(уравнения тренда) достаточно хорошее. Далее проводится прогноз стоимости 

благоустроенной недвижимости по уравнению тренда. 

y = 189,71t4 - 5868,5t3 + 62318t2 - 
250327t + 351773 

R² = 0,9916 
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Таблица 1.4. Прогноз стоимости благоустроенного жилья на 2015-2016 гг. 
 

Год Стоимость жилой недвижимости на 

конец года, тенге за кв. метр 

2015 154 463,8 

2016 246 244,4 
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Аннотация: в статье описываются основные методы регулирования внешней 

торговли Российской Федерации, а также проанализированы поступления доходов в 
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Государственное регулирование внешнеторговой деятельности основывается на 

Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» и другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется 

посредством: 

1) таможенно-тарифного регулирования; 

2) нетарифного регулирования; 

3) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью; 

4) мер экономического и административного характера, способствующих 

развитию внешнеторговой деятельности. 

Таможенно-тарифное регулирование
1
. 

В целях регулирования внешней торговли товарами, в том числе для защиты 

внутреннего рынка нашей страны и стимулирования прогрессивных изменений в 

экономике, устанавливаются ввозные и вывозные таможенные пошлины. 

Таможенная пошлина – обязательный платеж в федеральный бюджет, взимаемый 

таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза и в иных случаях, определенных в соответствии с 

международными договорами государств – членов Таможенного союза и (или) 

законодательством Российской Федерации
2
. 

Таможенно-тарифное регулирование является основным методом регулирования 

государством сферы внешней торговли, применяемым с давних пор. 

————– 
1
 Ст. 19 Федерального закона № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003 (ред. 2013 г.). 
2 Закон РФ от 21.05.1993 № 5003-1 (ред. от 04.03.2014) «О таможенном тарифе». 
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Целями применения мер таможенно-тарифного регулирования могут быть: 

- протекционистская функция – защита национальных товаропроизводителей от 

иностранной конкуренции; 

- фискальная функция – обеспечение поступления средств в бюджет. 

В Российской Федерации применяется Единый таможенный тариф Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Единый 

таможенный тариф (ЕТТ ТС) – свод ставок ввозных таможенных пошлин, 

применяемых к товарам, ввозимым на единую таможенную территорию Таможенного 

союза из третьих стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). 

Ставка ввозной таможенной пошлины устанавливается в основном в процентах от 

таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США (адвалорная пошлина). 

Действующие ставки вывозных таможенных пошлин утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2012 № 756. 

Рассмотрим поступление доходов в федеральный бюджет от внешней торговли с 

2010 г. по 2013 г. 
 

Таблица 1.2.1. Доходы федерального бюджета 
 

 2010 г.1 2011 г.2 2012 г.3 

 млн. рублей % млн. рублей % млн. рублей % 

Доходы бюджета, 

всего 
8305414366,8 100,0 11367652622,6 100,0 12855540621,1 100,0 

Доходы от ВЭД, 
всего 

3277703347,0 39,5 4664731177,2 41,0 4962735737,3 38,6 

Таможенные 

пошлины, всего 
2853093010,1 88,4* 3712492673,8 79,6* 4099784419,5 82,6* 

* Доля таможенных пошлин (всего) в доходах от ВЭД (всего) 
 

Доходы федерального бюджета в 2013 г. составили 13019,9 млрд. руб., из них 

доходы от внешнеэкономической деятельности – 5011,0 млрд. руб., что составляет – 

38,8 % от доходов федерального бюджета
4
. 

Статистические данные, приведенные в таблице, позволяют сделать заключение о 

том, что доходы от внешнеэкономической деятельности в доходах бюджета 

составляют значительную часть: 

- в 2010 г. – 39,5 %, 

- в 2011 г. – 41,0 %, 

- в 2012 г. – 38,6 %, 

- в 2013 г. – 38,8 %. 

Нужно отметить, что основную часть в доходах от внешнеэкономической 

деятельности составляют таможенные пошлины: 

- в 2010 – 88,4 %, 

- в 2011 г. – 79,6 %, 

- в 2012 г. – 82,6 %. 

Нетарифное регулирование внешней торговли товарами: 

- Количественные ограничения, устанавливаемые Правительством Российской 

Федерации в исключительных случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации, не более чем на шесть месяцев может 

устанавливать
5
: 

————– 
1Федеральный закон от 07.10.2011 № 272-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2010 год». 
2
 Федеральный закон от 02.10.2012 № 151-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2011 год». 

3 Федеральный закон от 30.09.2013 № 254-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2012 год» 
4Статистическое обозрение № 1 (88), 2014. Федеральный бюджет. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_06/Main.htm. 
5 Ст. 21 Федерального закона № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003. 
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1) временные ограничения или запреты экспорта товаров для предотвращения либо 

уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке Российской Федерации 

продовольственных или иных товаров, которые являются существенно важными для 

внутреннего рынка Российской Федерации. Перечень товаров, являющихся существенно 

важными, определяется Правительством Российской Федерации; 

2) ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных 

биологических ресурсов, ввозимых в Российскую Федерацию в любом виде, если 

необходимо: 

а) сократить производство или продажу аналогичного товара российского 

происхождения; 

б) сократить производство или продажу товара российского происхождения, 

который может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в 

Российской Федерации не имеется значительного производства аналогичного товара; 

в) снять с рынка временный излишек аналогичного товара российского 

происхождения путем предоставления имеющегося излишка такого товара некоторым 

группам российских потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

г) снять с рынка временный излишек товара российского происхождения, который 

может быть непосредственно заменен импортным товаром, если в Российской 

Федерации не имеется значительного производства аналогичного товара, путем 

предоставления имеющегося излишка такого товара некоторым группам российских 

потребителей бесплатно или по ценам ниже рыночных; 

д) ограничить производство продуктов животного происхождения, производство 

которых зависит от импортируемого в Российскую Федерацию товара, если 

производство в Российской Федерации аналогичного товара является относительно 

незначительным. 

Продовольственные и сельскохозяйственные товары определяются 

Правительством Российской Федерации. 

- Недискриминационное применение количественных ограничений
1
: 

1. В случае если допускается установление количественных ограничений экспорта 

и (или) импорта товара, такие ограничения применяются вне зависимости от страны 

происхождения товара, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

2. В случае если при установлении количественных ограничений импорта товара 

проводится распределение долей импорта товара между заинтересованными 

иностранными государствами, принимается во внимание предыдущий импорт товара 

из таких государств. 

3. Положения частей 1 и 2 данной статьи федерального закона могут не 

применяться в отношении товара, происходящего из иностранного государства (групп 

государств), с которым у Российской Федерации нет взаимных договорных 

обязательств о предоставлении режима не менее благоприятного, чем режим, 

предоставляемый другим государствам или группам государств. 

- Распределение квоты
2
. 

При принятии решения о введении квоты Правительство Российской Федерации 

определяет метод распределения квоты и в соответствующем случае устанавливает 

порядок проведения конкурса или аукциона. Распределение квоты основывается на 

равноправии участников внешнеторговой деятельности в отношении получения 

квоты и их недискриминации по признакам формы собственности, места регистрации 

или положения на рынке. 

————– 
1 Ст. 22 Федерального закона № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003. 
2 Ст. 23 Федерального закона № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003. 
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- Лицензирование в сфере внешней торговли товарами
1
. 

1. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами устанавливается в 

следующих случаях: 

1) введение временных количественных ограничений экспорта или импорта 

отдельных видов товаров; 

2) реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта отдельных 

видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность 

государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или юридических 

лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь или 

здоровье животных и растений; 

3) предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров; 

4) выполнение Российской Федерацией международных обязательств. 

2. Основанием для экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров в случаях, 

указанных в части 1 настоящей статьи, является лицензия, выдаваемая в соответствии 

с частью 5 статьи 13 данного Федерального закона. 

Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске товаров 

таможенными органами Российской Федерации. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 3 статьи 13 

данного Федерального закона, формирует и ведет федеральный банк выданных 

лицензий. Порядок формирования и ведения федеральным банком выданных 

лицензий определяется Правительством Российской Федерации. 

- Исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров
2
. 

1. Право на осуществление внешнеторговой деятельности может ограничиваться 

путем предоставления исключительного права на экспорт и (или) импорт отдельных 

видов товаров решением Комиссии Таможенного союза, а в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации. 

2. Отдельные виды товаров, на экспорт и (или) импорт которых предоставляется 

исключительное право и порядок определения Правительством Российской 

Федерации организаций, которым предоставляется исключительное право на экспорт 

и (или) импорт отдельных видов товаров, устанавливаются решением Комиссии 

Таможенного союза. Перечень организаций, которым предоставлено исключительное 

право на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

- Специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры
3
. 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

решениями Комиссии Таможенного союза и федеральным законом могут вводиться 

специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры при 

импорте товаров для защиты экономических интересов российских производителей 

товаров. Например, решением Коллегии ЕЭК
4
 от 16 августа 2012 г. № 134 

утверждены «Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и 

Положения о применении ограничений». 

————– 
1Ст. 24 Федерального закона № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003. 
2 Ст. 26 Федерального закона № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003. 
3 Ст. 27 Федерального закона № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003. 
4 Евразийская экономическая комиссия. 

 

http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RKEEK/zas22/Pages/R_134.aspx
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Аннотация: проводится краткий анализ российского банковского сектора, 

выявляются положительные и негативные тенденции в кредитовании малого и 

среднего бизнеса. Рассматривается политика кредитования МСП такими 

банками, как Промсвязьбанк, ВТБ. Предлагаются пути развития кредитования 

МСП в России. 

Abstract: a brief analysis of the Russian banking sector, identifies positive and negative 

trends in lending to small and medium businesses. Considers the policy of SME lending 

banks such as Promsvyazbank, VTB. The ways of development of SME lending in Russia. 

 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, кредитование, диверсификация 

кредитного портфеля. 

Keywords: small and medium business, lending, diversification of loan portfolio. 

 

Сегодня в различных бизнес-изданиях и деловых СМИ пишут и говорят о 

надвигающемся кризисе банковской системы в 2015 г., прогнозируя скорые 

дефолты заемщиков, массовые отзывы банковских лицензий, усиление банков с 

государственным участием (см. диаграммы 1, 2). 
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Диаграмма 1. Концентрация банковского сектора в 2014 г. 
 

 
 

Источник: исследования PwC «Credit Review hot topics» December 2014. 

 
Диаграмма 2. Количество российских банков согласно данным Банка России 

 

 
Источник: исследования PwC «Credit Review hot topics» December 2014 
 

К негативным прогнозам аналитиков также добавляется ухудшение рейтингов 

российских банков от стабильного к негативному по версии Moody’s, S&P, Fitch. 

Основными причинами ухудшения рейтингов являются: 

 замедление экономического роста, 

 отток капитала за рубеж, 

 санкции, 

 геополитическая обстановка. 

Но, несмотря на негативные рейтинги российских банков, по версии мировых 

агентств российский банковский сектор по результатам 2014 г. показал хорошие 

результаты по доходам от комиссий, сделок с иностранной валютой, сделок с 

производно-финансовыми инструментами, согласно опубликованной финансовой 

отчетности крупных российских банков за 2014 отчетный год. Немалую поддержку 

банковскому сектору в кризисных условиях оказывает и государство. В феврале 2015 

г. Агентству по страхованию вкладов (АСВ) был выделен 1 трлн. руб. на пополнение 

капитала российских региональных банков через механизм ОФЗ. Основным условием 

для банков-участников программы докапитализации станет совокупное увеличение 
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объемов кредитования ипотеки, малого и среднего предпринимательства на 1 % в 

месяц. Данный шаг позволит банкам получить дополнительные ресурсы для 

кредитования малого и среднего бизнеса и в рамках сложившихся экономических 

условий снизить ставки по кредитам. 

Темпы роста активов российской банковской системы в 2014 г. превысили 

прошлогодние - прирост чистых активов в группе ТОП-50 составил 42,3 %, по итогам 

2013 г. прирост был ниже и составлял 18,8 %. 
 

Таблица 1. Динамика основных показателей в 2014 г. (РСБУ, сравнение 01.01.2014-

01.01.2015). Среднее по группе банков ТОП-50 
 

 Изменение % Изменение, млн. руб. 

Чистые активы 42,3% 239 392 

Кредиты корпоративным клиентам 34,3% 85 229 

Кредиты ФЛ 13,1% 12 685 

Расчетные счета ЮЛ 22,8% 17 574 

Текущие счета ФЛ 4,9% 1 129 

Срочные депозиты ЮЛ 50,9% 75 758 

Срочные депозиты ФЛ 22,4% 21 560 

Источник: исследования АКБ «РосЕвроБанк» 

** Кредитный портфель до вычета резервов 

* Группа ТОП - 50 по размеру чистых активов без учета Сбербанка, ВЭБ, НКЦ и НРД 
 

В 2009 г. наблюдались другие тенденции в кредитовании: рост кредитования 

малого и среднего бизнеса шел за счет снижения объемов ссуд корпоративному 

бизнесу (на 0,6 %) и физическим лицам (на 11 %). Но в актуальных условиях 

тенденции поменялись в обратную сторону: портфель кредитов крупному бизнесу и 

розница растут (за 2014 г. — на 41 % и 14 % соответственно). 

Как указано в исследовании «Эксперт РА», сокращение обусловлено несколькими 

факторами: во-первых, ухудшением финансового положения и платежной 

дисциплины предпринимателей малого и среднего бизнеса, что способствовало 

ужесточению требований к заемщикам в 2014 г. Во-вторых, изменение курса ведущих 

российских банков на финансирование крупных российских компаний, которые 

больше всего пострадали в результате применения санкций, так как им фактически 

был закрыт доступ к зарубежным рынкам заемного капитала. 

С прошлого года изменил свои кредитные приоритеты, например, Промсвязьбанк, 

для которого ранее работа с МСБ была одним из основных направлений бизнеса. Был 

взят курс на кредитование крупных компаний. По данным «Эксперт РА», портфель 

кредитов МСБ Промсвязьбанка сократился за 2014 г. на 14,6 %. Это связано с 

ожиданиями банком спада экономической активности в начале года, поэтому были 

изменены условия кредитования МСБ, что способствовало сокращению объемов. У 

ВТБ24 темпы роста портфеля кредитов малому бизнесу в 2014 г. упали примерно в 

три раза по сравнению с 2013 г., но портфель по итогам 2014 г. вырос на 6,3 %. Это 

связано с тем, что, несмотря на ужесточение требований к клиентам, банк продолжал 

активно работать в сегменте кредитования МСП, даже в период скачков курса рубля и 

резкого повышения в декабре ключевой ставки Банка России. 

В сложившихся условиях повышения конкуренции в корпоративном сегменте со 

стороны государственных банков, частные банки также активно начали развивать 

кредитование МСП. Основные цели для банков - это диверсифицировать клиентский 

портфель ссуд, увеличить комиссионные доходы и продолжить наращивание объемов 

кредитования. Но при этом необходимо адекватно оценивать принимаемые риски и 
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сдерживать риск-аппетиты, так как с увеличением кредитования будут увеличиваться 

и резервы на возможные потери. 

Но проблема заключается не только в изменении стратегии банковского 

кредитования, но и в ослаблении кредитоспособности самих заемщиков МСП. Если в 

2012-2014 г. предприниматели брали годовые рублевые кредиты под 12 %, то сегодня 

банки устанавливают ставки от 19 до 23 % годовых, требуя при этом в качестве 

обеспечения по кредиту недвижимость, товарные запасы, личное имущество 

учредителей. Но и по ставкам 23 % не всегда удается получить кредит, так как 

требования к заемщикам существенно ужесточились. По социологическим опросам 

предпринимателей, средняя ставка, которая будет способствовать развитию малого и 

среднего бизнеса в производственном и строительном сегментах — 7-10 % годовых. 

Большинство компаний и проектов в России на текущий момент работают с 

доходностью на вложенные средства в 12-25 % годовых (По данным http://bankir.ru). 

Получая кредит по ставке 23 % годовых, после уплаты процентов и тела кредита 

бизнесменам будет оставаться 2 % чистой прибыли, при более негативном развитии - 

отрицательная чистая прибыль и работа в убыток. 

Поэтому в кризисных условиях коммерческим банкам и Банку России следует 

объединить свои усилия и найти дополнительные резервы для пересмотра 

процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса, так как кризисы 

имеют начало и конец, но, устанавливая высокие процентные ставки сейчас, банки 

могут потерять платежеспособных клиентов среди субъектов МСП, так как данная 

кредитная политика будет препятствовать развитию малого и среднего бизнеса в 

России. В таком случае будет невыгодно развивать МСП в России, что приведет к 

ослаблению среднего класса, повышению безработицы и, как результат, стагнации 

экономики и массовым волнениям. К тому же не стоит забывать, что в 

провинциальных городах малое предпринимательство является единственным 

источником дохода для многих граждан, так как количество рабочих мест на 

основных предприятиях и в административных учреждениях ограничено. Поэтому, 

чтобы не допустить социальную дестабилизацию, необходимо фиксировать 

процентные ставки по кредитам МСП на государственном уровне и не допустить их 

дальнейшего роста. 
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Аннотация: в статье раскрывается значение благоприятной инвестиционной 

среды в развитии экономики Узбекистана. Рассматривается эффективность 

внедрения иностранных инвестиций в различные сферы экономики.  

Abstract: the article reveals the importance of a favorable investment environment in 

the development of the Uzbek economy. The efficiency of the introduction of foreign 

investment in various sectors of the economy. 
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За последние годы на основе разработанной Президентом Исламом Каримовым 

«узбекской модели» развития в экономике Узбекистана осуществлены поэтапные 

структурные преобразования. Проводится последовательная работа по 

модернизации и диверсификации экономики, совершенствованию рыночной 

инфраструктуры. Благодаря макроэкономической стабильности и оптимальному 

инвестиционному климату многие государства, авторитетные финансовые 

учреждения стремятся к сотрудничеству с нашей страной. 

Основой правового регулирования в области привлечения иностранных 

инвестиций в Республику Узбекистан являются Законы «Об иностранных 

инвестициях», «Об инвестиционной деятельности», «О гарантиях и мерах защиты 

прав иностранных инвесторов», а также ряд нормативно-правовых актов, 

принимаемых в форме решений Президента Республики Узбекистан и 

постановлений правительства. Указ главы государства «О дополнительных мерах 

по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды в 

Республике Узбекистан» от 7 апреля 2014 этого года стал еще одним важным 

документом в деле создания инвестиционного климата, а также условий и 

возможностей для дальнейшего привлечения в экономику местных и иностранных 

инвестиций. 

Инвестиционный климат представляет собой определенную среду, в которой 

осуществляются инвестиционные процессы, формирующуюся под влиянием 

экономических, политических, социальных, юридических и т.п. факторов, 

которые, в свою очередь, определяют условия инвестиционной деятельности и 

уровень риска инвестиций в том или ином регионе [2].  

Важным условием положительных сдвигов и реформирования экономики 

является внедрение иностранных инвестиций, в первую очередь, частных 

инвестиций, для чего необходимо создать инвестиционную среду и гарантии для 

инвесторов. Инвестиции позволяют модернизировать предприятия в кратчайшие 

сроки, обеспечить производство конкурентноспособной продукции. Кроме того, 

внедрение частных иностранных инвестиций в предпринимательство позволяет 

расширить производство конкурентноспособной экспортной продукции и 

обеспечить выход страны на мировые рынки.  

За последние годы в Узбекистане претворяются в жизнь реформы, имеющие 

судьбоносное значение для развития экономики. Разиваются различные формы 

собственности, частный сектор занимает все более важное положение. Кроме 

этого, повышается объем инвестиций, вложенных в сферу транспорта, 

коммуникаций, образования. Такие структурные изменения создают возможность 

достижения стабильного развития экономики страны, вхождения ее в систему 

мирового хозяйства.  

Как подчеркнул Президент И. Каримов, отличительная особенность 

проводимой в Узбекистане инвестиционной политики состоит в том, что 

приоритет отдается инвестиционным проектам, направленным на создание новых 
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высокотехнологичных производств, обеспечивающих глубокую переработку 

местных сырьевых ресурсов. В 2014 году в ведущих отраслях экономики введены 

в эксплуатацию 154 крупных объекта общей стоимостью 4,2 миллиарда долларов, 

оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием. В их числе 

такие объекты, как «Организация производства легковых автомобилей моделей 

«Дамас» и «Орландо» на базе ООО «Хорезмское автомобильное производственное 

объединение» проектной мощностью 60 тысяч автомобилей в год, «Организация 

производства 760 тысяч тонн портландцемента или 350 тысяч тонн белого 

цемента в Джизакской области», …«Полномасштабная модернизация 

Сырдарьинской ТЭС» с выработкой электроэнергии 50 МВт …и другие [1].  

В реализации крупных проектов особое место занимают свободная 

индустриально-экономическая зона «Навои», специальные индустриальные зоны 

«Джизак» и «Ангрен». К примеру, с момента организации СИЭЗ «Навои» введены 

в строй промышленные предприятия по 19 инвестиционным проектам, общая 

стоимость которых превышает 100 миллионов долларов.  

На территории специальной индустриальной зоны «Ангрен» в короткие сроки 

в рамках 5 проектов общей стоимостью 44 миллиона долларов освоено 

производство высокотехнологичной продукции – энергосберегающих 

светодиодных ламп, медных труб различного диаметра, брикетного угля. 

Построены сахарный завод и другие предприятия. 

В специальной индустриальной зоне «Джизак» проводится активная работа по 

ускоренному развитию транспортной, производственной и инженерно -

коммуникационной инфраструктуры. Только в прошлом году здесь при участии 

китайских компаний были реализованы первые 3 проекта на общую сумму около 6 

миллионов долларов по производству 100 тысяч единиц мобильных телефонов, а 

также по переработке продуктов животноводства и заготовке кормов.  

Таким образом, в последнее время уделяется большое внимание созданию 

благоприятной инвестиционной среды в нашей стране, привлечению иностранных 

инвестиций в различные сферы экономики. Это значит, что от решения данного 

вопроса зависит не только развитие экономики, но и повышение благосостояния 

нашего народа. Реализация в последние годы ряда реформ привела к 

формированию инвестиционного климата, привлечению иностранных инвесторов 

не только в специальные экономические зоны, но и в сельскую глубинку.  
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