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УДК 336
КАПИТАЛ БРЕНДА И ВАЖНОСТЬ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

BRAND EQUITY AND THE IMPORTANCE OF ITS MEASUREMENT

Аннотация: Статья посвящена изучению понятия бренда и его капитала. За последние 15
лет  капитал  бренда  являлся  приоритетной  темой  как  среди  практикующих  специалистов  по
маркетингу,  так  и  в  академических  кругах.  Раскрыта  важность  бренда  для  потребителей  и
производителей.  Рассмотрены  различные  подходы  к  его  измерению,  выявлена  взаимосвязь
между ними. 

Abstract: The  article  is  devoted  to  studying  brand  and  its  capital.  In  the  article  there  was
disclosed  the  value  of  brand  for  consumers  and  manufactures.  There  were  considered  different
approached towards measuring of brand and was found the connection among them.

Ключевые  слова: капитал  бренда;  стоимость  бренда;  сила  бренда;  нематериальный
актив; измерение капитала бренда.

Keywords: brand equity;  brand value;  brand strength;  intangible  assets;  the measurement  of
brand equity.

Капитал  бренда  —  это  понятие  комплексное  и  включает  в  себя  2  параметра:  силу
торговой марки и ее стоимость. Стоимость торговой марки определяется с помощью изучения
добавленной стоимости, которою готов платить потребитель за приобретение продукции бренда.
Сила  торговой  марки  отвечает  за  долгосрочность  сохранения  текущей  стоимости  торговой
марки. Чем сильнее торговая марка, тем дольше сможет она сохранить возможность получать
добавленную стоимость с каждой единицы продукции.

Исследователи  капитала  бренда  все  еще  не  выработали  единую  общепринятую
теоретическую  базу.  Такая  теоретическая  база  должна  описывать  то,  как  следует  развивать
капитал  бренда  и  использовать  его  для  создания  ценности  бренда,  уточняя  различия  между
капиталом бренда и ценностью бренда в рамках определенной системы.

В  предыдущем  разделе  мы  говорили  о  том,  что  ценность  бренда  уникальна  для
конкретного  владельца  бизнеса  и  предполагает  взгляд  с  точки  зрения  компании.  Теперь  мы
предлагаем  определение  капитала  бренда  как  специфической  характеристики  для  каждого
потребителя,  формирующейся  в  его  сознании.  Таким  образом,  на  индивидуальном  уровне
существует объективная мера «реального» капитала бренда, так как понятие «капитал бренда»
зависит от потребителя, а не от самого бренда.

 
 УДК 339.13. В современном мире на выбор потребителей,  а также на стратегическую

политику компании большое влияние оказывает бренд.  
Бренд-это  определенная  торговая  марка,  которая  в  сознании  покупателей  обладает

ценными для них свойствами и имеет наибольшие преимущества в виде качества, популярности.
Для  производителя  торговой  марки  сила  бренда  их  продукции  также  имеет  большое

значение, ведь именно бренд позволяет выделить компанию и ее продукт в глазах потребителя,
то  есть  бренд  становится  важным  инструментом  дифференциации  в  условиях  современной
рыночной экономики.  Поэтому создание  сильного,  популярного  бренда  становится  одним из
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главных  и  важнейших  целей  компаний.  Также  одной  из  целей  создания  сильного  бренда
является  образование  монополии  в  определенной  рыночной  отрасли,  а  также  создание
монопольного ценообразования. 

Бренд  может  вызвать  доверие  не  только  со  стороны  потребителей,  но  и  со  стороны
партнеров,  он снижает  расходы на маркетинг  и  рекламу,  так  как  покупатели  уже знают что
популярно,  уникально,  востребовано  и  что  им  нужно;  позволяет  увеличить  прибыль  от
реализованной продукции.

Бренд  является  одним  из  ценных  нематериальных  активов  предприятия.   Необходимо
помнить, что в эффективную маркетинговую стратегию компании кроме создания эффективного
бренда, также должно входить понятие измерение стоимости бренда, иными словами - капитал
бренда.

 
Первая  концепция  капитала  бренда  была  разработана  в  1980-ых годах  американскими

специалистами по маркетингу. Существует большое количество определений данного понятия,
но всех их можно свести к тому, что капиталом бренда является добавленная стоимость, которой
бренд наделяет товар.

Капитал бренда характеризуют два параметра: его сила и его ценность. Второй параметр
отражает материальную стоимость бренда, он определяется с помощью изучения добавленной
стоимости, которою готов платить потребитель за приобретение продукции бренда. В другом
трактовании, ценность бренда - это использование компанией бренда для увеличения прибыли. 
Сила бренда оценивается на основе ее ценности в глазах потребителя, которая измеряется не в
денежном  значении,  а  в  предпочтениях.  Чем  сильнее  торговая  марка,  тем  дольше  будет
сохраняться возможность приобретения добавленной стоимости.

В мировой практике выделяют следующие составляющие капитала торговой марки:
 Надбавка к цене — дополнительная стоимость, которую потребитель готов заплатить

за марку в сравнении с конкурентными продуктами
 Розничная цена бренда
 Лояльность — уровень удовлетворенности маркой, который обеспечивает регулярные

покупки товара и помогает преодолеть чувствительность к цене
 Воспринимаемое  качество  —  имиджевая  характеристика  марки,  наделяемая

потребителем по отношению к другим товарам рынка
 Лидерство  — положение  на  рынке,  выраженное  в  доле  рынка,  стабильности  доли

рынка
 Индивидуальность марки — характерные свойства марки, дифференцирующие ее от

других товаров рынка
 Осведомленность — показатель, показывающий степень известности марки на рынке
 Степень распространения — уровень покрытия рынка

Вспомним Rolex. Из небольшой выборки аспирантов одного из крупных университетов
США все согласились с тем, что у Rolex есть капитал бренда. Но когда их спросили, у кого есть
часы Rolex или кто собирается их купить, никто не дал положительного ответа. Тот факт, что
человек решает не покупать бренд, не является доказательством того, что капитала бренда не
существует. Точно так же, тот факт, что человек покупает бренд — даже несмотря на надбавку к
цене — не может являться достаточным доказательством того, что капитал бренда существует.
Покупка может указывать лишь на то, что бренд объективно хорош9 и существует нелинейное
отношение между тем, насколько он хорош (по сравнению с конкурентами), и его ценой. Таким
образом,  хотя  большая  доля  рынка  или  надбавка  к  цене  и  могут  быть  следствием  влияния
капитала бренда, эти результаты сами по себе не являются необходимыми или достаточными для
того, чтобы у бренда был капитал.

Келлер  утверждает:  «Любая  потенциальная  встреча  с  брендом  —  инициированная
усилиями маркетологов или нет — может изменить представление потребителя о бренде и ту
информацию, которая имеется о бренде в его памяти». Такая встреча может произойти, когда
потребитель  просто  видит  название,  логотип  или  упаковку  бренда,  и  у  него  автоматически
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создается представление о бренде, ассоциации с ним, либо и то, и другое. Эти представления и
ассоциации вносят вклад в капитал бренда. Таким образом, мы считаем, что бренд не может не
иметь  капитала.  Так  как  сложно представить  бренд,  с  которым нет  никаких  ассоциаций,  то
всегда  существует определенный,  пусть  и маленький,  уровень капитала бренда;  этот капитал
создается благодаря имеющимся в памяти ассоциациям, а не вследствие покупки.

По  данным  2013  года  торговая  марка  нефтекомпании  «Лукойл»  стала  третьим  по
стоимости  российским  брендом  и  заняла  218  строчку  в  мировом  рейтинге  самых  дорогих
брендов BrandFinance Global 500, составленном Brand Finance Canada. Brand Finance повысила
оценку бренда «Лукойл» с 3,8 миллиарда до 5,1 миллиарда долларов.[5]

На  сегодняшний  день  бренд  перешел  в  разряд  полноценных  активов  компании,  он
является  одним  из  самых  главных  конкурентных  преимуществ  производителей,  поэтому
появляется необходимость в его правильном измерении.

В определении капитала бренда можно отнести три направления, а именно:
 brand strength - сила бренда, а также лояльность и степень привязанности к нему.
 brand image - имидж бренда, впечатления о нем и его описание потребителями.
 brand value - ценность бренда как особого актива компании.

К.Келлер считал, что основной идеей всего изобилия различных терминов к определению
капитала бренда является сравнение потребителями товаров, принадлежащих к определенному
бренду  и  аналогичных  товаров,  не  примыкающих  к  данному  бренду.  Он  предположил,  что
методы измерения капитала бренда можно разделить на прямые и косвенные. [2, с.27]

Например,  когда  потребитель  выбирает  машину,  он  может  всерьез  задумываться  о
приобретении  спортивного  бренда,  но  не  купит  его,  придя  к  выводу,  что  такая  машина  не
отвечает потребностям его растущей семьи.  В процессе  выбора он также может решить,  что
хорошо  бы  арендовать  спортивную  машину  для  романтической  прогулки,  которую  он
запланировал. Капитал бренда в отношении спортивной машины может от этого даже вырасти.
Если  бы для существования  капитала  бренда  требовались  продажи,  можно было бы сделать
вывод,  что  для  спортивного  бренда  капитал  бренда  отсутствует,  однако,  судя  по  тому,  как
данный бренд повлиял на ход мыслей потребителя, в данном случае капитал бренда существует.
Покупка  «семейного»  бренда  будет  замечена  рынком  —  даже  если  она  была  вызвана
утилитарными соображениями, а не влиянием капитала бренда — однако на рынке не отразится
присутствие бренда в будущих планах потребителя.

Капитал  бренда  может  существовать  даже  в  случае,  когда  покупка  обусловлена
привычкой  и  делается  по  инерции  (или  даже  в  силу  зависимости).  В  таких  случаях  в
определенный  момент  в  силу  положительного  опыта  потребителя  в  отношении  бренда
появляется  капитал  бренда,  который начинает  оказывать  влияние  на  потребителя,  превращая
будущие  покупки  в  дело  привычки.  Как  только  привычка  сформировалась,  ее  поддержание
может зависеть от капитала бренда только в определенной степени, в которой данный капитал
побуждает  человека  воздержаться  от  пересмотра  его  мотивов  даже  при  появлении  новой
информации  или  других  вариантов  выбора.  Например  ,  если  потребитель,  являющийся
любителем диетической кока-колы, узнает о том, что появился новый напиток, или о том, что
аспартам  может  привести  к  потере  памяти  (вклад),  капитал  бренда  регулирует  воздействие
данной  информации  и  может  повлиять  на  решение  потребителя  продолжать  покупать
диетическую кока-колу (результат).  Более того,  в  данном случае потребитель может принять
решение перестать пить диетическую кока-колу из соображений здоровья, но сохранит высокий
уровень  капитала  бренда.  Со  временем  этот  капитал  может  уменьшиться,  если  он  не
поддерживается или, наоборот, подавляется сообщениями о том, что, к примеру, компания Coca-
Cola скрывает доказательства существующего риска для здоровья. Как уже было показано ранее,
само по себе отсутствие покупок не говорит о том, что капитала бренда не существует.

И наконец, капитал одного бренда, представляющего определенную категорию товаров,
не  является  эксклюзивным.  Это  отличает  капитал  бренда  от  привязанности  к  бренду.  Как
отмечают Томсон и др.  «сильная эмоциональная привязанность характеризуется убежденностью
в том,  что  данный продукт  незаменим».  Капитал  различных  брендов,  представляющих  одну
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категорию  товаров,  существует  одновременно  для  конкретного  потребителя.  Таким  образом,
выбор (покупка) одного бренда не свидетельствует об отсутствии капитала для других брендов.
Подобная логика особенно верна при рассмотрении того, как соотносится капитала бренда для
частных марок и национальных брендов. Покупка частной марки не указывает на отсутствие
капитала  бренда  для  национального  бренда.  Напротив,  это  может  говорить  лишь о  том,  что
взаимодействие  между  рыночной  активностью  и  капиталом  национального  бренда  не  дает
достаточной причины для его покупки.

Современные  специалисты  области  бренд-капитала  оценивают  стоимость  бренда  как
финансового,  нематериального  актива  компании,  который  в  современном  мире  является  не
менее важным, чем средства производства, ведь на сегодняшний день фактор позиционирования
различных продуктов в сознании потребителей является таким же актуальным, как и ценовая
конкуренция.  Необходимо  отметить,  что  стоимость  бренда  компании  может  составить
значительную часть ее рыночной стоимости.

Существует  большое  количество  методов  расчета  капитала  бренда,  исходя  из
представления бренда в качестве нематериального актива.

Во-первых, расчет капитала бренда может производиться за счет учета затрат,  которые
могли бы быть при замене бренд.

Во-вторых, расчет может осуществляться путем фиксации изменений бренда в результате
принятия иных маркетинговых решений.

В-третьих,  расчет может создаваться с помощью деления всей прибыли предприятия на
то,  что  было  получено  благодаря  выгодам  использования  бренда,  и  на  то,  что  получено
благодаря иным бизнес-стратегиям.

Таким образом, общей чертой различных подходов к пониманию капитала бренда и его
измерения является понимание того, что в современном мире все бизнес-процессы и стратегии
развития строятся вокруг построения сильного бренда. Он способен создавать дополнительные
выгоды  для  обоих  субъектов  рынка.  Потребитель  всегда  знает,  что  ему  нужно,  какими
качествами наделен необходимый товар, какой продукции он доверяет. Это во многом облегчает
процесс поиска информации и принятия решений  о покупке.  
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Введение
Регулирование  налогами  осуществляется  путем  взимания  органами  государственной

власти различных уровней с физических и юридических лиц обязательных    и безвозмездных
платёжей, для финансового обеспечения деятельности государства.

Основная часть
Налоги следует отличать от сборов, взимание которых носит не безвозмездный характер,

а  является  условием  совершения  в  отношении  их  плательщиков  определённых  действий.
Взимание  налогов  является  безусловным  действием  со  стороны  органов  государственных
доходов  в  рамках  налогового законодательства.  Совокупность  установленных  налогов,  а
также принципов, форм и методов их установления, изменения, отмены, взимания и контроля
образуют налоговую систему государства [1].

В  трактовании  понятия  налогов  существует  много  мнений  и  определений  ученых,
наиболее содержательные хотелось бы привести и сопоставить.

Так,  Жан Симонд де  Сисмонди установил свое понятие:  «Налог – цена,  уплачиваемая
гражданином  за  полученные  им  наслаждения  от  общественного  порядка,  справедливости
правосудия, обеспечения свободы личности и права собственности. 
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При  помощи  налогов  покрываются  ежегодные  расходы  государства,  и  каждый
плательщик налогов участвует, таким образом, в общих расходах, совершаемых ради него и ради
его сограждан».

Витте Т.Ю. отметил: «Налоги это – принудительные сборы (пожертвования) с дохода и
имущества  подданных,  взимаемые  в  силу  верховных  прав  государства  ради  осуществления
высших целей государственного общежития». 

Таргулов Я. прокомментировал следующее: «Налог есть такая форма доходов государства
или каких-либо других общественно-принудительных единиц, когда эти доходы, получаемые с
имущества  граждан,  являются  односторонней  их  жертвой,  без  получения  ими  какого-либо
эквивалента, вытекают из природы государства как органа власти и служат для удовлетворения
общественных потребностей» [2].

На мой взгляд, безусловно, разные периоды трактований содержат смысловые значения
характерного им времени, однако, более значимым в определении реалий налогов прозвучало
высказывание  Жан Симонд де Сисмонди в котором прослеживается не только необходимость
взимания,  но и назначение расходной части бюджета,  а главное раскрывается суть принципа
справедливости  взимания,  которое  является  залогом своевременности  и  полноты исполнения
налогоплательщиками обязательств.

При  этом  позиция  Витте  Т.Ю.  раскрывает  налоги  как  принуждение,  то  есть  это
обязательный  платёж   для  каждого  гражданина  страны,  каждый  житель  своей  страны,
независимо от желания, должен (обязан) выплачивать присущий ему налог. Налогоплательщики
должны четко  осознавать,  что  налоги  –  это  основной источник  пополнения  доходной части
государственного бюджета.

Современная  трактовка  понятия  налогов  заложена  в  законодательной  основе
регулирующей  налогообложение  в  Республике  Казахстан  в  целом,  а  именно:  «Налоги  –  это
законодательно установленные государством в одностороннем порядке обязательные денежные
платежи  в  бюджет,   производимые  в  определенных  размерах,  носящие  безвозвратный  и
безвозмездный характер» [3].

Отечественная  система  налогообложения  находится  на  стадии  совершенствования,
оптимизируются  методы  взимания,  упрощаются  процедуры  и  способы  в  целях  сокращения
темпов  уклонения  налогов  и  как  следствие  низкий  уровень  поступления  налогов  и  других
обязательных платежей в государственный бюджет. 

Таблица 1 - Поступление налогов и платежей в государственный бюджет, тыс. тенге
2014 2015 2016

Доходы, всего 5 365 835 046 4 778 643 694 6 451 722 089
В  том  числе  по
областям
Акмолинская 82 996 853 87 487 503 112 629 910
Актюбинская 235 331 054 209 302 585 275 788 903
Алматинская 288 678 017 253 432 323 264 562 605
Атырауская 625 691 926 591 229 002 815 163 038
ВКО 196 556 697 183 641 291 273 929 795
Жамбылская 64 658 464 67 791 813 71 238 920
ЗКО 312 598 244 186 320 079 254 272 032
Карагандинская 264 300 009 236 118 909 259 435 944
Кызылординская 88 230 666 76 433 229 89 629 766
Костанайская 116 042 195 99 635 711 136 443 205
Мангистауская 353 050 671 313 236 762 326 834 859
Павлодарская 166 472 932 164 708 734 237 387 338
СКО 54 954 119 59 801 537 69 045 514
ЮКО 220 124 205 240 632 287 302 920 634
г.Алматы 1 246 415 617 1 363 110 952 1 617 097 832
г.Астана 763 426 184 852 366 106 1 063 554 420
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НК МФ РК 283 307 193 193 394 871 281 787 374

Примечание:  Таблица составлена автором самостоятельно на основе данных Динамики
поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет //Официальный сайт КГД РК в
Интернете - http  ://  kgd  .  gov  .  kz  /  ru  

Анализируя  данные  таблицы можно  отметить  то, что, общий  доход  от  налогов  в
государственный  бюджет  в  2014  году  составил  5 365 835 046  тыс.  тенге,  в  2015  году  этот
показатель уменьшился до 4 788 643 694 тыс. тенге, снизился на 10,7% в 2015 году по сравнению
с  2014  годом.  А  в  2016  году  доход  увеличился  на  34,7%.   Самые  высокие  показатели
зафиксированы по городам Алматы и Астана, они являются столицами с сосредоточением в них
основных  головных  финансовых  учреждений,  численностью  населения   соответственно  с
расширенной налогооблагаемой базой,  составляющей от 14-28% процентов  в общих доходах
государственного бюджета [4]. 

В условиях рынка налоговый риск подразумевает вероятность неисполнения и неполного
исполнения  налогового  обязательства  налогоплательщиком,  которые  могли  и  могут  нанести
ущерб  государству.  Вопросы  предотвращения  и  снижения  налогового  риска  являются
значимыми в системе налогообложения. 

В то же время, налоговые риски сопровождаются «самостоятельной, осуществляемой на
свой  риск»  предпринимательской  деятельностью,  проблема  таких  рисков  привлекла  к  себе
внимание сравнительно недавно. 

В послании Президента РК народу Казахстана «Рост благосостояния граждан Казахстана
–  главная  цель  государственной  политики»  на  2008  год  Н.А.  Назарбаев  четко  определил
необходимость  развития  управления  системными  рисками,  как  в  частном,  так  и  в
государственных секторах.

Чем  быстрее  меняются  обстоятельства,  тем  выше  уровень  неопределенности  в
предсказании исхода какого-либо процесса в этих обстоятельствах. Это присуще и налоговой
системе,  так  как  существует  определенный  лаг  между  возниновением  проблемы  и  ее
окончательным разрешением.

Налоговый  риск  с  точки  зрения  налогоплательщика  –  вероятность  доначисления  ему
налогов,  пеней  и  штрафов  в  ходе  налоговой  проверки  из-за  возникших  разногласий  между
налогоплательщиками и налоговиками в трактовке налогового законодательства, которая может
обернуться  для хозяйствующего субъекта  действительным возрастанием налогового бремени.
Следует сразу отметить, что к налоговым рискам не следует относить потери, возникающие из-
за арифметических ошибок или нечеткого понимания отдельных норм законодательства.  Для
налогоплательщиков налоговый риск означает риск возрастания налоговой нагрузки в силу того,
что  налоговый  орган  может  признать  рассматриваемую  сделку  недействительной,  объявить
незаконным начисление налогов, которое сам налогоплательщик рассматривал как законное.

Налоговый риск с точки зрения государства в лице его уполномоченных органов – это
вероятность недополучения налогов в бюджет и государственные внебюджетные фонды из-за
задействования  налогоплательщиками  методов  минимизации  налогобложения,  возможных  в
силу тех или иных недостатков в налоговом законодательстве.

Итак, можно сказать, что и для государства в лице его уполномоченных органов, и для
налогоплательщиков  общим  в  вопросе  о  налоговом  риске  является  то,  что  причиной  его
возникновения  выступают  недостатки  в  законодательстве,  которые  нередко  провоцируют
возникновение  спорных  ситуаций,  когда  интересы  компаний  сталкиваются  с  интересами
налоговых органов. 

Управление рисками и активами включает в себя следующие этапы:
1.Выявление (идентификация) рисков;
2.Оценка рисков;
3.Мониторинг и контроль [5].
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На  Западе  налоговые  вопросы  давно  уже  занимают  почетное  место  в  финансовом
планировании  предприятий.  В  условиях  высоких  налоговых  ставок  неправильный  или
недостаточный учет налогового фактора может привести к весьма неблагоприятным последствиям
или  даже  вызвать  банкротство  предприятия. С  другой  стороны,  правильное  использование
предусмотренных  налоговым  законодательством  льгот  и  скидок  может  обеспечить  не  только
сохранность и полученных финансовых накоплений, но и возможности финансирования расширения
деятельности, новых инвестиций за счет экономии на налогах или даже за счет возврата налоговых
платежей из казны[6].

Заключение
Таким  образом,  на  сегодняшний  день  система  налогообложения  в  Казахстане

осуществляется  в  направлении  создания  благоприятных  налоговых условий для  населения  и
бизнес структур в целях решения приоритетных задач развития казахстанской экономики, где
мощным рычагом ее стимулирования являются именно налоги.
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задолженности в сельскохозяйственных предприятиях.

Abstract:  The article is devoted to the consideration of the issue of restructuring of accounts
payable at agricultural enterprises.
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В  настоящее  время,  положение  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,
подвержено  серьезному  финансово-экономическому упадку,  одним  из  существенных
показателей  которого  является  накопленная просроченная кредиторская  задолженность,  по
всем обязательствам, превышающая  валовую  прибыль  в  десятки  раз,  существенную
часть просроченных  долгов  бюджету  и  внебюджетным  фондам  составляют  пени  и  штрафы,
большое  количество  сельскохозяйственных  предприятий  России  на
грани банкротства вследствие  невозможности   рассчитаться по  своим  обязательствам
перед кредиторами.  Нехватка  собственных  средств,  отсутствие  современных  технологий
производства и переработки продукции ведут к высоким материальным издержкам и потерям,
негативное  влияние  природно-климатических  условий  (град,  наводнения,  и  т.д.)  делают
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невозможным  своевременные  расчеты  с  кредиторами,  что  приводит  к  возникновению
задолженности [1; 25].

Кредиторская  задолженность —  задолженность  организации   перед  другими  лицами,
которую это предприятие обязано погасить.

Кредиторская  задолженность возникает,  если  дата  поступления  услуг  не  совпадает  с
датой их фактической оплаты.

Понятие  реструктуризация  кредиторской  задолженности  подразумевает  комплекс
мероприятий,  направленных  на  сокращение  обязательств  предприятия  перед  контрагентами,
бюджетом, внебюджетными фондами.

Реструктуризация  задолженности  необходима,  если  компания  не  в  состоянии
обслуживать и погашать имеющиеся обязательства [3; 91].

Методы реструктуризации кредиторской задолженности:
1. Мероприятия по уступкам прав собственности на основные средства. Иначе говоря,

это действия со стороны конкретной организации, нацеленные на согласованность с кредитором, о
погашении  части  имеющейся  кредиторской  задолженности  в  обмен  на  получение  каких-либо
основных  средств.  Стоит  помнить,  что  при  данном  обмене,  нужно  грамотно  оценить
существенность  данного  отступного,  для  производственной  деятельности  предприятия  и  не
является ли оно обеспечением по абсолютно другим обязательствам. Данный метод будет уместен
для компаний, которые имеют большое количество основных средств, которые достаточно сложно
продать или же затраты на их хранение достаточно велики.

2. Уступка акциями компании. Достаточно распространенный вид реструктуризации и
предполагает передачу пакета акций кредитору.

3. Уступка в виде проведения взаимозачетов. Весьма рациональный и выгодный метод
реструктуризации  заключается  в  выкупе  долгов  кредитора  у  третьей  стороны  по  сниженной
стоимости и проведения процедуры взаимозачета на полную сумму.

4. Процесс  переоформления  кредиторской  задолженности.  Подобный  вид
реструктуризации  заключается  в  процессе  переоформления  существующей  необеспеченной
задолженности в обеспеченную задолженность, в обмен на то, чтобы было проведено сокращение
суммы долга, процентной ставки или же увеличение сроком погашения долга.

5. Погашение  кредиторской  задолженности  за  счет  векселей.  Такой  вид  подойдет
организациям, которые находятся в трудном финансовом положении и только в том случае, когда
третья сторона действительно заинтересована в приобретении данных обязательств компании.

Реструктуризация кредиторской задолженности дает возможность вести на предприятии
благоприятную  производственную  деятельность,  повысить  платежную  дисциплину,
гарантировать кредитору возвращение долга, прекратить в отношении организации начисление
пени и действие иных санкций за просроченный срок погашения долга, освобождение от ареста
имущества и счетов предприятия, избежать иных санкций, налагаемых судебными приставами-
исполнителями,  прекратить  исполнительное  производство  или  смягчить  порядок  его
осуществления [5; 74,75].

Выбирая какой-либо метод реструктуризации кредиторской задолженности предприятие
должно  исходить  из  критерия  эффективности:  максимум  эффекта  в  результате  сокращения
задолженности, минимум затрат на его проведение.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ

ASSESSMENT OF INTERNAL PUBLIC FINANCIAL CONTROL

Аннотация:  В  статье  рассматриваются  результаты  оценки  внутреннего  финансового
контроля, уделяется внимание субъектам, которые его осуществляют.

 Уделяется внимание казначейскому контролю в системе финансовых дисциплин. Теория
и  практика  казначейского  контроля  базируется  на  положениях  общей  теории  финансового
контроля и является инструментом реализации основополагающих принципов государственного
финансового.

 Ключевые  слова: государственный  финансовый  контроль.  внутренний  финансовый
контроль, бюджет, анализ, контрольные мероприятия. 

Abstract: The  article  discusses  the  results  of  the  assessment  of  internal  financial  control,
attention is paid to the actors who implement it. Attention is paid to Treasury control in the financial
disciplines. Theory and practice of Treasury control is based on the provisions of the General theory of
financial control and is a tool for implementing the Directive principles of state financial. 
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Оценка  состояния  внутреннего  финансового  контроля  является  одним  из  критериев
успешности  его  организации  и  осуществления,  надежности  и  достоверности  данных,
предоставляемых подконтрольным субъектом. 

Государственный  финансовый  контроль  предназначен  для  реализации  финансовой
политики  государства,  создания  условий  финансовой  стабилизации.  Эффективность
деятельности  государства  во  многом  определяется  тем,  как  оно  распоряжается
государственными  ресурсами,  находящимися  в  его  распоряжении.  Активизация
государственного финансового контроля – стратегическая задача государства, подтверждением
чему  является  принятие  в  последнее  время  многочисленных  нормативно-  правовых  и
подзаконных актов. 

В  Бюджетном  послании  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  собранию
ставятся  акценты  на  то,  что  контроль  целевого  и  эффективного  использования  бюджетных
средств должен сопровождаться содержательным анализом достигнутых результатов. 

Государственный финансовый контроль должен заключаться не только в фиксации факта
выделения  и  расходования  средств,  но  и  в  подтверждении  достижения  эффекта,  на  который
рассчитывалось при принятии решений об их выделении.[1]

Важную роль помимо контроля за исполнением бюджетов субъектов Российской
Федерации со стороны законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации играет также контроль, осуществляемый органами
исполнительной власти, или внутренний ГФК за исполнением бюджетов субъектов
Российской Федерации.

При  этом значимость  подобного  контроля  заключается  в  его  специфике,  для  которой
характерно  наиболее  действенное  использование  формы  предварительного  контроля.
Выдвижение подобного утверждения не уменьшает значимости формы последующего контроля,
которую также активно используют органы внутреннего ГФК, но лишь акцентирует внимание на
том,  что применение данными контрольными органами подобной формы позволяет получить
наилучший результат. [2]

Анализ практики осуществления внутреннего ГФК за исполнением бюджетов субъектов
Российской  Федерации  необходим  также  потому,  что  в  работе  соответствующих  органов
существуют определенные проблемы.

Применительно к внутреннему ГФК за исполнением бюджетов субъектов Российской
Федерации вопросы правового регулирования дополняются нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к органам внутреннего
ГФК за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации также относятся:

1. главные распорядители средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
главные администраторы доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской
Федерации;

2. Федеральное казначейство;
3. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
4. подразделения внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Горизонтальный  анализ  показывает  следующую  ситуацию:  наибольшее  количество

органов внутреннего ГФК образовано в субъектах Российской Федерации Центрального
(21,78 %), Приволжского (14, 86 %), Северо-западного и Сибирского (13,86 %) федеральных
округов соответственно.

Превышение количества органов внутреннего ГФК над количеством субъектов
Российской Федерации связано с образованием в регионах наряду с финансовыми органами
(за которыми сохранены отдельные контрольные полномочия) самостоятельных контрольных
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органов, обладающих правами юридических лиц и являющихся органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. [3]

Таблица 1 
Информация о количестве органов внутреннего ГФК субъектов Российской Федерации в разрезе

федеральных округов

Федеральный округ
Количес

тво
субъекто

в
Российс

кой
Федерац

ии в

Количеств
о органов
внутреннег

о ГФК в
федеральном

округе

Среднее
количество

органов
внутреннего

ГФК в субъекте
Российской
Федерации

Удельный вес
органов

внутреннего
ГФК по

федеральным
округам, %

1. Центральный федеральный
округ

18 22 1,2 21,78

2. Северо-западный
федеральный округ

11 14 1,3 13,86

3. Южный федеральный
округ

6 9 1,5 8,91

4. Северо-Кавказский
федеральный округ

7 7 1 6,93

5. Приволжский
федеральный округ

14 15 1,07 14,86

6. Уральский федеральный
округ

6 7 1,16 6,93

7. Сибирский федеральный
округ

12 14 1,16 13,86

8. Дальневосточный
федеральный округ

9 13 1,44 12,87

9. Итого 83 101 1,22 100

В  2016  году  Федеральным  казначейством    был  подготовлен  План  контрольных
мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2017 год.

План контрольных мероприятий на 2017 год содержит 77 пунктов, в том числе:
–72  пункта  –  в  сфере  развития  экономики,  социальной  сфере,  сфере  межбюджетных

отношений  и  социального  страхования,  сфере  национальной  безопасности,  оборонного
комплекса, судебной системы и правоохранительных органов;

–2 пункта– в сфере контрактных отношений, в том числе по одному из них–в отношении
89 главных распорядителей бюджетных средств;

–3 пункта – в отношении средств федерального бюджета, направленных на финансовое
обеспечение  международного  сотрудничества  и  участие  Российской  Федерации  в
международных организациях.

Подготовка плана контрольных мероприятий на 2017 год осуществлялась так же, как и
2016  году  в  тесном  взаимодействии  с  департаментами  Министерства  финансов  Российской
Федерации  и  была  направлена  на  отбор  контрольных  мероприятий  с  учетом  приоритетных
направлений расходования бюджетных средств. 

Результатом  проделанной  работы  стало  значительное  увеличение  доли  пунктов
указанного плана, включенных по предложениям департаментов Минфина России. 

Также  в  структуре  Плана  контрольных  мероприятий  на  2017  год  нашло  отражение
взаимодействие Федерального казначейства с Генеральной прокуратурой Российской Федерации
и  ФСБ  России  в  рамках  заключенных  в  2016  году  соглашений  о  сотрудничестве  и
взаимодействии.
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Проведем сравнение плана контрольных мероприятий на 2016 год с планом контрольных
мероприятий на 2017 год, и отразим их в таблице 2

Таблица 2. 
План контрольных мероприятий на 2016-2017 гг

Основания для включения в План
Количество пунктов Плана

2016 год 2017 год
Поручения Минфина России 32 50
Предложения структурных подразделений ЦАФК 41 10
Обращения ФСБ России 1 13
Обращения Генпрокуратуры России 3 3
Иные основания 4 1

ИТОГО 81 77*
*В целях оптимизации процессов планирования контрольные мероприятия в сфере контрактных отношений в 
отношении 89 главных распорядителей бюджетных средств объединены в один пункт плана.

В План контрольных мероприятий на 2016 год были включены проверки эффективности
и  правомерности  использования  средств  федерального  бюджета  в  ходе  реализации  16
государственных программ. 

Контрольные мероприятия были запланированы в отношении 45 главных распорядителей
бюджетных  средств.  Планом  контрольных  мероприятий  на  2017  год  запланированы
контрольные мероприятия по 18 государственным программам и в отношении 92 ГРБС (таблица
3).[4]

Таблица 3.
План контрольных мероприятий 2016-2017 г.

Распределение бюджетных средств 2016 2017
Государственные программы Российской Федерации: 16 18

Главные распорядители бюджетных средств
в том числе контрольные мероприятия: 

При осуществлении контроля в финансово-бюджетной сфере 22 29
При осуществлении контроля в сфере закупок 28 89

В  Планы  контрольной  работы  управлений  Федерального  казначейства  по  субъектам
Российской Федерации на 2017 год были включены 5240 пунктов, в том числе:

–2 317 пунктов – по централизованным заданиям;
–2923  –  по  предложениям  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской

Федерации и УФК.
В  целях  реализации  межведомственного  информационного  взаимодействия  14  ноября

2016 года проект Плана контрольных мероприятий на 2017 год был направлен в Счетную палату
Российской  Федерации,  копии  утвержденного  плана  были  направлены  в  Контрольное
управление  Президента  Российской  Федерации  и  Генеральную  прокуратуру  Российской
Федерации.

Контрольная  деятельность  в  финансово-бюджетной  сфере  осуществлялась  5
структурными  подразделениями  ЦАФК  (ЦАФК-центральный  аппарат  Федерального
казначейства). и 84 УФК, как на основании утвержденных плана контрольных мероприятий на
2016  год  и  планов  контрольной  работы  УФК  на  2016  год,  так  и  в  рамках  внеплановых
контрольных мероприятий.[1]

Всего в 2016 году ЦАФК проведено 81 контрольное мероприятие по 61 пункту Плана
контрольных  мероприятий  на  2016  год  (I и  II разделы),  по  13  пунктам  Плана  контрольных
мероприятий  на  2016  год  проведены  проверки  в  рамках  централизованных  заданий  под
руководством ЦАФК, по 1 пункту Плана контрольных мероприятий на 2016 год контрольное
мероприятие  было  отменено  по  объективным  причинам.  Кроме  того,  в  2016  году  ЦАФК
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проведено  32  внеплановых  контрольных  мероприятий.  По  результатам  проведенных
контрольных мероприятий направлены 55 докладов в Минфин России.

В  таблице  4  обобщена  информация  по  проведенным  контрольным  мероприятиям  в
разрезе управлений ЦАФК:[4]

Таблица 4 
Информация по проведенным контрольным мероприятиям в разрезе управлений ЦАФК

Наименование управления ЦАФК

Проведено плановых
контрольных мероприятий
(по I и II разделам Плана

Федерального казначейства
на 2016 год)

Проведено
внеплановых
контрольных
мероприятий

Контрольно-ревизионное управление в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности, судебной 
системе и оборонном комплексе

15 3

Контрольно-ревизионное управление в 
социальной сфере, сфере межбюджетных 
отношений и социального страхования

24 9

Контрольно-ревизионное управление в сфере 
развития экономики

14 6

Управление по контролю в сфере контрактных 
отношений

28 3

Управление ведомственных проектов – 11

Итого 81 32

Кроме того, в 2016 году центральным Федерального казначейства были проведены:
–1  контрольное  мероприятие  по  направлению  в  сфере  национальной  безопасности,

правоохранительной деятельности, судебной системы и оборонного комплекса;
–2 контрольных мероприятия в сфере развития экономики; 
1  контрольное  мероприятие  –  в  сфере  контрактных  отношений,  контрольные

мероприятия, проведенные территориальными органами, включены в отчетность Федерального
казначейства за 2016 год в рамках внеплановых контрольных мероприятий.

Кроме  того,  ЦАФК  и  УФК  в  2016  году  проведены  1362  внеплановых  контрольных
мероприятия в финансово-бюджетной сфере. 

Внеплановые  проверки  проводились  на  основании  обращений  органов  прокуратуры
Российской  Федерации,  ФСБ  России,  МВД  России,  Следственный  Комитет  Российской
Федерации,  ФАС  России,  аппаратов  полномочных  представителей  Президента  Российской
Федерации в федеральных округах, жалоб граждан и юридических лиц.

Перейдем к рассмотрению вопроса контроля в сфере контрактных отношений.
В соответствии с разделом плана контрольных мероприятий на 2017 год Управлением по

контролю в сфере контрактных отношений проведены 28 камеральных проверок планирования
закупок для обеспечения государственных нужд, а также 3 внеплановые проверки Министерства
обороны Российской Федерации. 

Кроме  того,  в  пяти  субъектах  Российской  Федерации  (г.  Москва,  Хабаровский  край,
Новосибирская  область,  Ростовская  область,  республика  Татарстан)  по  централизованному
заданию Федерального казначейства  проведены плановые выездные проверки осуществления
органами  государственного  финансового  контроля,  являющимися  органами  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  контроля  за  соблюдением  исполнения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе. Выявлено 6 нарушений. 

В  рамках  проведенных  камеральных  проверок  проанализированы  планы-графики
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ,  оказание услуг для обеспечения
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государственных нужд на 2016 год, содержащие 2727 позиций, совокупный объем закупок по
которым составляет 53140177,05 тыс. рублей. Выборочным методом проверено 2333 позиции на
общую сумму 19549880,0тыс. рублей. [3]

Выявлено  219  нарушений  в  части  обоснования  начальной  (максимальной)  цены
контрактов, общая сумма позиций с нарушениями составляет 3249828,93тыс. рублей. 

Кроме того, был осуществлен контроль за соблюдением ФОИВ правил нормирования в
сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Государственный финансовый контроль по способу проведения и времени совершения
проверяемых  финансовых  операций  подразделяется  на  предварительный,  текущий  и
последующий,  тогда  как  государственный  казначейский  контроль  за  ведением  операций  с
бюджетными средствами – на предварительный и текущий. Казначейскому контролю как особой
области  научных  знаний  присущ  определенный  метод  исследования  ее  специфического
предмета.   Под  методом государственного  казначейского  контроля  автор  понимает  способы,
пути  достижения  данного  вида  контроля  —  эффективного  и  целевого  формирования  и
расходования государственных финансовых ресурсов.

Рисунок 1-Контрольные мероприятия 2016 года Федерального казначейства[4]

По результатам проведенных проверок за 2016 год выданы 15 предписаний об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации иных НПА о контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,
направлены  26  информационных  писем  о  недопущении  нарушений  законодательства
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работу, услуг в дальнейшем.

Ведение  мониторинга  позволило  своевременно  выявлять  риски  нарушения  сроков
осуществления  Федеральным  казначейством  отдельных  действий  в  рамках  исполнения
контрольно-надзорных  функций  и  принимать  меры  для  их  недопущения,  а  также
своевременного устранения причин их возникновения.

Также  планируется  направление  в  УФК  обзоров  нарушений,  выявленных  в  ходе
контрольных  мероприятий  в  субъектах  Российской  Федерации,  и  рекомендаций  для  групп
проверок  по  результатам  рассмотрения  таких  мероприятий  на  Контрольной  комиссии
Федерального казначейства.

Федеральным казначейством  в  целях  совершенствования  процесса  сбора  и  обработки
информации  о  результатах  контрольных  мероприятий,  проводимых  в  рамках  выполнения
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,  издан приказ  Федерального
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казначейства от 26 декабря 2016 г. № 494 «О представлении отчетности, информации, сведений
и документов о проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере».

Издание указанного приказа было направлено на установление порядка систематического
сбора отчетных данных от структурных подразделений ЦАФК и УФК, внедрение механизма
автоматизированного  сбора  отчетных  данных,  позволяющих  оценить  уровень  достижения
результатов  контрольно-надзорной  деятельности,  а  также  формировать  отчетные  данные,
направляемые Федеральным казначейством по итогам отчетного года в Министерство финансов
Российской Федерации и Федеральную службу государственной статистики.

В ходе реализации функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере в 2016
году  показатель  охвата  контрольными  мероприятиями  Федерального  казначейства  средств
федерального  бюджета,  включая  средства,  выделенные  из  федерального  бюджета  в  виде
межбюджетных трансфертов, и иные виды предоставления средств  из федерального бюджета,
снизился  по  сравнению  с  показателем,  определенным по итогам  осуществления  функции  по
контролю и надзору  в финансово-бюджетной сфере в 2015 году, и составил 3 442,7 млрд рублей
(в 2015 году этот показатель составлял 9311,5млрд рублей).

В целом контрольными мероприятиями,  проведенными Федеральным казначейством  в
2016  году,  проверено  распределение  и  использование  средств  федерального  бюджета,
государственных внебюджетных фондов и иных средств в сумме 5 040,9 млрд.рублей (в 2015
году – 9665,9млрд рублей), что на 47,8 % меньше по отношению к 2015 году.

Охват  проверенных  в  2016  году  средств  государственных  внебюджетных  фондов
составил 1374,1млрд. рублей (в 2015 году этот показатель составлял 202,2 млрд рублей), что в
6,8 раз больше показателя 2015 года.

Динамика объема проверенных средств в финансово-бюджетной сфере за 2015–2016 годы
представлена в таблице 5.[4]

Таблица 5
Динамика объема проверенных средств в финансово-бюджетной сфере

Средства, распределение и
использование которых

проверены

Проверено средств
в 2015 году

Проверено средств
в 2016 году

Соотноше
ние

объема
проверен

ных
средств

(2016/201
5), %

млрд 
рублей

доля 
от общего

объема
проверенных

средств, %

млрд 
рублей

доля
от общего

объема
проверенных

средств, %

Средства федерального 
бюджета, включая средства, 
выделенные из 
федерального бюджета в 
виде межбюджетных 
трансфертов, и иные виды 
предоставления средств из 
федерального бюджета

9 311,5 96,3 3 442,7 68,3 36,9

Средства государственных 
внебюджетных фондов, в 
том числе территориальных 
государственных 
внебюджетных фондов

202,2 2,1 1374,1 27,3 679,6

Другие средства, включая 
средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 
средства, проверенные у 
регионального оператора

152,2 1,6 224,1 4,4 147,2
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Средства, распределение и
использование которых

проверены

Проверено средств
в 2015 году

Проверено средств
в 2016 году

Соотноше
ние

объема
проверен

ных
средств

(2016/201
5), %

млрд 
рублей

доля 
от общего

объема
проверенных

средств, %

млрд 
рублей

доля
от общего

объема
проверенных

средств, %
Всего: 9 665,9 100 5 040,9 100 52,1

Структура  государственных  финансовых  ресурсов,  на  которых  в  2016  году
фокусировалась контрольная деятельность Федерального казначейства, свидетельствует о том,
что средства федерального бюджета являлись основным предметом контрольных мероприятий.

Под  критериями  эффективности  ГФК  понимаются  результативность,  действенность  и
экономичность. 

Каждый из названных критериев может быть оценен количественно, и это весьма важно
для  оценки  эффективности  ГФК.  Важным критерием  оценки  эффективности  ГФК в  системе
управления общественными финансами (средствами бюджетов всех уровней и внебюджетных
фондов)  является  уровень,  характеризующий  объемы  использованных  средств  по  целевому
назначению (и наоборот) в соотношении с общим объемом ассигнований.

За 2016 год общее количество проведенных контрольных мероприятий составило 5 014
единицы. Контрольные мероприятия проводились следующими методами:

–ревизии и выездные проверки – 4673;
–камеральные проверки – 227;
–обследования – 114.
Динамика  количества  проведенных  в  2015–2016  годах  плановых  и  внеплановых

контрольных мероприятий представлена в таблице 6. [4]
Таблица 6

Динамика количества проведенных в 2015–2016 годах плановых и внеплановых контрольных
мероприятий

Показатели, 
характеризующие

количество 
проведенных контрольных

мероприятий

2015 год 2016 год Динамика
изменений
количества

проведенных
контрольных
мероприятий
(2016/2015), %

ед.

доля в общем
количестве

контрольных
мероприятий,

%

ед.

доля в общем
количестве

контрольных
мероприятий, %

Общее количество
проведенных контрольных

мероприятий, в т.ч.:
10249 100 5 014 100 48,9

проведенных
в соответствии с разделами
I, II Плана ФК на 2016 год
и разделом I Планов УФК

на 2016 год

5833 56,9 2 644 52,8 45,3

проведенных
в соответствии с разделом

II Планов УФК на 2016 год
3916 38,2 1 008 20,1 25,7

внеплановых контрольных
мероприятий

500 4,9 1 362 27,1 272,4
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Общее количество  контрольных мероприятий, проведенных в отчетном году, составило
48,9 %  от  количества  контрольных  мероприятий,  проведенных  в  2015  году,  что  в  годовом
исчислении приближено к показателям 2015 года.

Увеличение  доли  внеплановых  контрольных  мероприятий  в  общем  количестве
проведенных  контрольных  мероприятий  произошло  по  причине  отнесения  в  отчетности  к
внеплановым  мероприятиям  контрольных  мероприятий,  проведенных,  в  том  числе,
Росфиннадзором, до утверждения Плана контрольных мероприятий на 2016 год.

Определение в качестве самостоятельного критерия реализации результатов контроля
связано с необходимостью обеспечения и оценки на основе расчетных показателей реакции
объектов контроля в части устранения выявленных нарушений и правоохранительных органов
на направленные органами ГФК материалы контроля.

Отнесение учета результатов оценки качества контроля к числу критериев
результативности связано с необходимостью определения влияния указанной оценки на
совершенствование осуществления ГФК за исполнением бюджетов субъектов РФ.

Необходимо усилить внутренний финансовый контроль за программными рас- ходами, в
частности  обеспечить  непрерывность  процесса  внутреннего  ГФК  за  расходами  бюджета  на
реализацию  программных  мероприятий,  организовать  использование  риск-  ориентированной
модели планирования внутреннего ГФК, перенести акцент в деятельности органов внутреннего
государственного  финансового  контроля  на  предварительный контроль  расходов бюджета  на
целевые  программы,  внедрить  систему  количественной оценки качества  внутреннего  ГФК,  а
также  с  целью  повышения  эффективности  внутреннего  ГФК  за  программными  расходами
разработать  и  законодательно  утвердить  систему  ответственности  за  нарушения  в  области
финансирования и реализации целевых программ, в том числе определить меры ответственности
за качество планирования финансового обеспечения и целевых показателей программ.
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Аннотация: В данной статье анализируется сущность торгово-экономических санкций, 
рассматривается положение санкций в системе международного права, а также оценивается 
позиция России в отношении  легитимности применения торгово-экономических санкций.

Abstract: This article analyzes the nature of economic sanctions, considers the place of 
sanctions in the system of international law and assesses Russia's attitude to the legitimacy of economic 
sanctions.

Ключевые  слова:  международные  санкции,  односторонние  санкции, международно-
правовая ответственность, санкционные полномочия.

Keywords:  international  sanctions,  unilateral  sanctions,  international  legal  responsibility,
sanction authority.

Международные  санкции  –  форма  международно-правовой  ответственности  за
нарушение  государством  различных  международных  соглашений.  Они  представляют  собой
политические  и  экономические  меры  принуждения,  применяемые  международными
организациями и государствами против государств, которые уклоняются от ответственности за
совершенные международные правонарушения. Международные санкции являются, своего рода,
промежуточной формой воздействия на государство или его часть, между прямым применением
силы и словесным осуждением.

В отличие от политических или дипломатических методов воздействия, которые, прежде
всего,  нацелены  на  снижение  авторитета  или  легитимности  государства-нарушителя,
экономические санкции направлены на побуждение такого государства отказаться от действий,
которые привели к введению санкций, посредством нанесения ему материального ущерба. По
мнению  американских  экспертов  Дж.  Шотта,  К.  Эллиотта  и  Е.  Хафбауэра,  экономические
санкции по содержанию представляют собой инициированный государством, преднамеренный
разрыв или угрозу разрыва нормальных торгово-финансовых отношений [2].

В большинстве случаев торгово-экономические санкции являются наиболее доступным и
удобным средством,  поскольку, чаще всего,  их введение не влечет дополнительных расходов
государственного бюджета, не требует мобилизации общественного мнения и консультаций с
Конгрессом.  Тем не менее,  они демонстрируют решимость  и жесткость позиции в борьбе со
страной-нарушительницей,  невзирая  на  возможный  материальный  ущерб  для  различных
компаний в таком государстве.

Выделяют пять уровней международных санкций:
1) глобальный  уровень  (санкции  вводятся  различными  международными

организациями, например, ООН, МВФ и др.);
2) межгосударственный уровень (санкции вводятся отдельными государствами);
3) отраслевой  уровень  (уровень  государственных  институтов,  отраслей  и  секторов

экономики, которые задействованы в межгосударственном сотрудничестве);
4) корпоративный  уровень  (уровень  транснациональных,  государственных  и  частных

компаний и корпораций, которые осуществляют внешнеторговую деятельность);
5) индивидуальный уровень (уровень лиц, принимающих решения, отдельных граждан,

политиков, общественных деятелей и лиц, которые подозреваются в совершении преступлений).
Данные  уровни  можно  представить  в  виде  пирамиды,  где  возможно  наглядно

продемонстрировать степень воздействия различных уровней санкций на объект санкций (см.
Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Пирамида санкций [5].

Из  рисунка  1  видно,  что  в  зависимости  от  уровня  санкций  степень  санкционного
воздействия  непропорциональна  и  различается  как  в  количественном,  так  и  в  качественном
выражении.

Данная  модель  пирамиды  санкций  позволяет  лицам,  которые  принимают
внешнеполитические  решения,  правильно  проанализировать  степень  воздействия  санкций  и
разработать  сбалансированные  и  пропорциональные  контрмеры,  предварительно  оценив  все
потенциальные  риски  и  их  возможные  последствия  и  изучив  стратегические  приоритеты
оппонентов.  Таким  образом,  на  основе  модели  можно  разработать  государственную
санкционную  стратегию,  в  соответствии  с  которой  будет  проводиться  внешняя  политика
государства.

Важно отметить, что в настоящее время большинство международных санкций перешли
на межгосударственный уровень, и ряд государств вводят односторонние санкции в отношении
других государств.  Однако,  ввиду того,  что  вопрос правомерности односторонних санкций в
системе  международного  права  исследован  мало,  их  практика  неоднозначна.  Так,  Россия
выступает за то, чтобы международные санкции были исключительной прерогативой ООН, она
не  рассматривает  их  как  инструмент  межгосударственного  взаимодействия.  Таким  образом,
наиболее остро встает вопрос легитимности их применения.

В  системе  международного  права  санкции  на  сегодняшний  день  являются  одной  из
наиболее  распространенных  форм  международно-правовой  ответственности  государств,
наступающей  в  результате  нарушения  ими общепризнанных норм и имеющих существенное
значение  для всего мирового сообщества.  В международном праве давно существует термин
«репрессалии»,  под  которым  понимают  меры  экономического  и  политического  характера,
применяемые  государством  в  ответ  на  неправомерные  действия  другого  государства.  Со
временем этот термин устарел, и начали использовать понятие «международные санкции», но
уже в более широком значении.

Сегодня  в  процессе  осуществления  санкционного  режима  вопросы  введения
международных экономических санкций занимают одно из важнейших мест. 

Изначально  при  принятии  решения  о  введении  экономических  санкций  необходимо
исходить из того, чтобы эти меры содействовали поддержанию международной безопасности и
мира и были правомерными с точки зрения Устава ООН и других норм международного права. 

В  Уставе  ООН  содержатся  основные  разграничения  компетенции  субъектов
международного права. Согласно положениям Устава санкционными полномочиями наделены
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Генеральная  Ассамблея  и  Совет Безопасности.  При этом резолюции Генеральной Ассамблеи
носят рекомендательный характер, а резолюции Совета Безопасности юридически обязательны.
Совместная  компетенция  Генеральной  Ассамблеи  и  Совета  Безопасности  состоит  в
приостановлении привилегий и прав государств-членов и исключению из членства ООН. 

Таким образом, санкционные полномочия Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности
являются  составляющими  санкционных  полномочий  ООН  в  целом  при  преимуществе
санкционных полномочий Совета Безопасности.

Если  же  обратиться  к  вопросам  применения  санкций  другими  международными
организациями, то необходимо отметить следующее. Если поведение государства является актом
агрессии, нарушает мир или угрожает ему, а также противоречит уставу данной международной
организации, то она вправе самостоятельно применить санкции, согласуя их с действиями ООН,
если они предпринимаются, и руководствуясь главными целями Организации [3, 44]. 

Односторонние  санкции  могут  вводиться  в  отсутствие  санкций  Совета  Безопасности
ООН, в дополнение к санкциям Совета Безопасности ООН  или же во исполнение санкций СБ
ООН, но с корректировкой их по объему. В российском законодательстве также  предусмотрена
возможность  введения  односторонних  санкций  (Федеральные  законы  «Об  основах
государственного  регулирования  внешнеторговой  деятельности»  и  «О  специальных
экономических мерах»).

Критика  односторонних  санкций  строится  на  ряде  аргументов.  Как  известно,  главная
ответственность за поддержание международной безопасности и мира принадлежит СБ ООН,
поэтому  его  решения  обладают  высшей  степенью  легитимности.  Следовательно,  санкции,
вводимые  им,  необходимо  рассматривать  в  качестве  наиболее  адекватных  мер.  При  этом,
санкции, которые вводятся такими мощными игроками, как ЕС и США, сравнимы с санкциями
СБ  ООН  по  своим  экономическим  и  политическим  последствиям.  Поэтому,  если  санкции
введены в объеме, выше чем объем санкций СБ ООН в отношении того же государства, или в
отсутствие санкций СБ, то эти санкции могут негативно повлиять на усилия СБ по поддержанию
безопасности и мира. Помимо этого, данные санкции могут повлечь отрицательные последствия
для  третьих  государств,  например,  если  сотрудничество  третьих  государств  со  страной  –
объектом  санкций  осуществляется  через  посредство  страны,  которая  ввела  односторонние
санкции (например, перевод денежных средств через его банки), то такое сотрудничество может
оказаться под угрозой.

Данную  проблему  можно  рассмотреть  с  другой  стороны.  Такие  санкции  вводятся
международными организациями в пределах их компетенции или различными государствами в
пределах их суверенных полномочий. Они порождают определенные юридические последствия
исключительно  в  пределах  юрисдикции  государства,  вводящего  их,  или  сфере  действия
компетенции  определенной  международной  организации.  Поэтому  международное  право  не
может  препятствовать  тому,  чтобы  государство  запрещало  или  ограничивало  определенную
деятельность  юридическим  и  физическим  лицам,  которые  подпадают  под  его  юрисдикцию.
Помимо этого, санкции Совета Безопасности вводятся только в случаях угрозы международной
безопасности и миру, в то время как односторонние санкции могут применяться и по другим
основаниям.  Так,  в  России  основанием  для  введения  таких  мер  является  международно-
противоправное  деяние  либо  недружественное  действие  иностранного  государства,  которые
представляют угрозу безопасности и интересам РФ и  нарушают права и свободы ее граждан [6].

В международном праве односторонние санкции могут квалифицироваться по-разному.
Поэтому будет различным их правовой режим и критерии правомерности.

Во-первых,  санкции  могут  выступать  в  качестве  меры  международно-правовой
ответственности  государство,  которое  нарушило  свои  международные  обязательства.  Такие
санкции  называют  контрмерами,  поскольку  являются  ответом  на  правонарушение,  и  они
считаются правомерными, если соответствуют определенным нормам международного права.

Во-вторых,  имеют  место  санкции  вне  привязки  к  ответственности.  Так,  очень  часто
государства применяют принудительные меры в отношении других государств, не увязывая их с
определенным противоправным деянием и с международно-правовой ответственностью страны,
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против  которой введены санкции.  Такие  случаи  представляют  особую сложность,  а  санкции
квалифицируются  как  недружественные  акты.  Примером могут  служить  санкции,  введенные
США против Белоруссии. Первоначальная основа для их осуществления - «Закон о демократии в
Белоруссии»  от  2004  года.  Основания  для  введения  санкций  -  фальсификация  выборов,
нарушение прав человек и т.д.  То есть нет ссылок на нарушение Белоруссией определенных
международно-правовых  обязательств,  а  США  не  позиционируют  санкции  как  форму
привлечения Белоруссии к ответственности.

Однако стоит отметить, что Генеральной Ассамблеей в контексте санкций США против
Кубы  была  выработана  определенная  аргументация  против  таких  санкций.  В  резолюциях
констатируется,  что  односторонние  экономические  санкции  противоречат  международному
праву, угрожают суверенитету государств, отрицательно влияют на реализацию прав человека.
Более того, в 2015 году по результатам 30-й сессии Совета по правам человека ООН приняли
резолюцию, которая призывает все страны отказаться от применения односторонних санкций и
экономического давления на государства [7]. 

Но  следует  иметь  в  виду,  что  данные  положения  не  обладают  самостоятельно
юридической  силой,  а  выражают  лишь  политического  пожелание  Генеральной  Ассамблеи  и
Совета по правам человека ООН относительно дальнейшего развития международного права.

Что касается позиции России по данному вопросу, то, как было отмечено выше, Россия
поступательно  выступает  за  то,  чтобы  международные  санкции  были  исключительной
прерогативой ООН. Так, на последнем очередном заседании Международно-правового совета
при МИД России от  28  июня 2011 года  были подняты вопросы применения  односторонних
санкциях и верховенства права в ООН. На заседании было отмечено, что в соответствии со ст. 53
Устава ООН Совет Безопасности вправе привлекать участников региональных соглашений для
участия  в  осуществлении  принудительных  мер  под  руководством  СБ,  при  этом  никакие
принудительные  действия  не  могут  предприниматься  региональными  органами  без
соответствующих полномочий от  СБ.  Отсюда можно сделать  вывод,  что  в  рамках  статьи  53
региональные организации не вправе применять санкции без одобрения Советом Безопасности.
То есть  данное  правило тем более  относится  к  группам стран или отдельным государством,
которые не признаются региональными органами по смыслу ст. 53 [4].

В результате были сделаны следующие выводы.
Во-первых,  в  современном  международном  праве  отсутствуют  нормы,  прямо

запрещающие  применение  международной организацией,  группой государств  или отдельным
государством односторонних санкций в отношении другого государства, не являющегося членом
организации. 

Во-вторых,  если  же  такие  односторонние  меры выступают  формой  реакции  в  рамках
осуществления международно-правовой ответственности страны – объекта санкций,  то к ним
применяются  критерии  правомерности  ответных  мер  (контрмер),  которые  предусмотрены
нормами международного права об ответственности за противоправные деяния международного
характера.

В-третьих,  меры,  которые  принимаются  без  привязки  к  международно-правовой
ответственности, могут быть оспорены с позиции их допустимости в качестве репрессалий или
реторсий, а также с позиции норм, которые действуют в сфере автономных правовых режимов
(систем  защиты  прав  человека,  двусторонних  соглашений  между  странами,  многосторонних
торговых режимов).  

В-четвертых, если односторонние санкции оказывают негативное воздействие на третьи
государства, то такие третьи государства имеют право квалифицировать данные меры в качестве
недружественных мер и предпринимать соответствующие ответные меры.

Таким образом, международное право, по мнению  Международно-правового совета при
МИД  России,  имеет  достаточные  основания  признать  односторонние  меры,  вводящиеся  в
дополнение  к  санкциям  Совета  Безопасности,  неправомерными.  Однако  согласие  по  этому
вопросу еще не сформировано, более того, практика ведущих мировых игроков демонстрирует,
что консенсус вряд ли будет достигнут в обозримом будущем.
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Безусловно,  торгово-экономические  санкции  в  перспективе  сохранят  свое  значение  в
качестве  средства  управления  конфликтами  и  давления  не  только  в  политике  США,  но  и  в
деятельности различных крупных международных организаций. Поэтому актуальной проблемой
для России является выработка такой внешнеэкономической политики в условиях санкционного
давления,  которая  бы  обеспечивала  защиту  ее  национальных  интересов  и  международную
безопасность.

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что Россия в
настоящий  момент  переживает  не  лучшие  времена.  За  короткое  время  в  стране  сработали
практически  все  риски,  считавшиеся  критичными  для  экономики:  резкое  падение  цен  на
сырьевые  товары  российского  экспорта,  в  особенности  на  нефть,  ограничение  доступа  к
технологиям  и  внешнему  финансированию,  политические  ограничения  на  взаимодействие
российских банков и компаний с зарубежными, на реализацию совместных проектов. Картину
дополнили волатильность рынков, ухудшение настроений инвесторов и бизнеса и, конечно же,
внутренний структурный кризис в экономике.

Все  это  создает  проблемы  для  внешнеэкономической  деятельности  страны,  а,
следовательно, и дальнейшего социально-экономического развития. Ввиду того, что в условиях
либерализации  роль  государственного  регулирования  ВЭД  усиливается,  для  минимизации
негативного  влияния  ситуации  на  мировых  рынках  и  активизации  экономического  роста  в
среднесрочной  перспективе  необходимо  эффективно  использовать  методы  государственного
регулирования  внешнеэкономической  деятельности,  а  также  сохранять  осмотрительную
направленность  макроэкономической  политики.  Сегодня  –  переломное  время,  когда  следует
принимать  стратегические  решения  по  программе  возобновления  социально-экономического
роста [1, 52].

Более  того,  в  связи  с  увеличением  тенденции  применения  торгово-экономических
санкций  в  политике  ведущих  стран  и  крупных  международных  организаций  для  России
особенно важно выработать внешнеэкономическую политику, которая бы обеспечивала защиту
национальных  интересов  и  международную  безопасность  страны.  Поэтому  сейчас  важно  не
допускать  уменьшение  степени  интеграции  России  в  мировое  хозяйство,  содействовать
повышению  качества  на  внутреннем  рынке,  поддерживать  сектора  неэнергетической
внешнеторговой продукции и добиваться диверсификации экономики.

За  этим  должны  последовать  годы  целеустремленной,  напряженной  работы,  чтобы  в
обозримом будущем обеспечить процветание нашей стране и ее народу.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МНЕНИЯ КАК
ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF ESTIMATION OF CONSUMER
OPINION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE.

Аннотация. В  современном  мире  существуют  множества  методик   оценки
конкурентоспособности  предприятия,  данные  методики  основаны  на  расчете  различных
показателей  предприятия.  Автором  в  дальнейшем  предложена  новая  методика  оценки
потребительского  мнения.  Данная  методика  основана  на  мнении  потребителей,  так  как
потребители   являются  одним  из  факторов,  которые  влияют  на  конкурентоспособность
предприятия.

Abstract. In today's world there are many methods for assessing the competitiveness of the
enterprise, these methods are based on the calculation of various indicators of the enterprise. The
author further  proposed a  new method for  assessing consumer opinion.  This  methodology is
based  on  the  opinion  of  consumers,  since  consumers  are  one  of  the  factors  that  affect  the
competitiveness of the enterprise.

Ключевые слова: конкурентоспособность, методика, потребители.
Key words: competitiveness, methodology, consumers.

Введение
В  современных  условиях  развития  экономических  отношений,  все  более  обостряется

конкурентная  борьба,  как  на  внутреннем,  так  и  на  мировом  рынке.  Проблема  успеха
предприятия, создание и удержание конкурентных преимуществ - одна их самых актуальных.
Для  достижения  максимальных  результатов,  увеличения  прибыли,  развития  коммерческой
деятельности  современным  торговым  предприятиям  приходится  искать  пути  более
эффективного управления маркетингом.

Для начала рассмотрим мнения нескольких авторов к понятию «конкурентоспособность
предприятия». Основоположником  понятия «конкурентоспособность предприятия»  считается
М. Портер. Его позиция  в отношении определения конкурентоспособности предприятия состоит
в  том,  что  конкурентоспособность  обуславливается  в  первую  очередь  эффективностью  и
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результативностью  деятельности  предприятия.  Из  этого  следует,  что  чем  эффективнее
предприятие использует имеющиеся ресурсы, тем выше его конкурентоспособность.[1, 134]

Ю.Ю.  Донец  и  Э.Б.  Фигурнов,  считают,  что   основной  составляющей
конкурентоспособности  предприятия  является  эффективность  использования  его
производственного  потенциала  (т.  е.  способность  наращивать  конкурентоспособность
изготавливаемой продукции в более быстром темпе, чем потенциал конкурента).[2, 17]

С  точки  зрения  маркетинга,  конкурентоспособность  предприятия  характеризуется
наличием  спроса  на  его  продукцию  и  долей  его  на  рынке:  чем  последняя  больше,  тем
конкурентоспособнее предприятие.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет собой  относительную
характеристику,  которая  выражает  степень  отличия  данного  предприятия  от  конкурентов  в
сфере удовлетворения потребностей клиентов.[3, 37]

Анализ конкурентоспособности предприятия  представляет собой анализ экономических
показателей  предприятия  и  оценку  конкурентоспособности  предприятия  на  основе  методик,
таких как:  SWOT-анализ,  PEST-анализ,  Матрица БКГ и т.д. Данные методики необходимы для
анализа  конкурентоспособности  предприятия,  но  многие  предприятия  также  должны уделять
должное внимание на мнения потребителей, благодаря которым можно определить отношение
потребителей к работе предприятия.

Далее рассмотрим  методику разработанную автором данной работы.
Методика представляет  собой ряд вопросов  на которые должны ответить  потребители

(заказчики)  предприятия.  Каждое  предприятие  для  себя  выбирает  наиболее  лучший  вариант
проведения данной методики. Один из вариантов может выглядеть так: при получении товара,
предприятие  просит  заказчика  ответить  на  данный перечень  вопросов.  Если  были проблемы
связанные с документацией, отправкой, доставкой и т.д.,  то данные нарушения должны быть
прописаны в поле «замечания». Благодаря, данной методике предприятие сможет регулировать
все пожелания и недочеты предприятия.

Основными критериями оценки данного  метода будет,  цена,  качество,  сроки  доставки
продукции, работа персонала с потребителями. 

Основной целью данной методики является  выявление  мнения потребителей и на этой
основе разработать программу повышения конкурентоспособности предприятия.

Таблица  1-Методика  оценки  потребительского  мнения  как  фактора
конкурентоспособности предприятия. 

Наименование Оценка клиента Ваши пожелания Замечания

1. 1.Уровень цен Оценка от 0 до 5
баллов.

где 5-наивысшая
оценка;

0-самая низкая
оценка.

2. 2.Скорость доставки 
продукции

Оценка от 0 до 5
баллов.

3.Качество 
приобретенного товара

Оценка от 0 до 5
баллов.

4. Отзывчивость 
персонала предприятия

Оценка от 0 до 5
баллов.

5. Своевременное 
предоставление 
документации

Оценка от 0 до 5
баллов.

6. Дополнительные 
услуги предприятия 
(например, на 
промышленном 

Оценка от 0 до 5
баллов.
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предприятии услуга 
«сварки»)
7. Доставка товаров 
разными видами 
транспорта

Оценка от 0 до 5
баллов.

8. Возможность возврата
некачественного товара

Оценка от 0 до 5
баллов.

9. Работа по 
индивидуальным  
заказам

Оценка от 0 до 5
баллов.

10.Частота заказов Оценка от 0 до 5
баллов.

Рейтинг предприятия X баллов

В разделе «Наименование» выдвигается  перечь вопросов на которые должны ответить
потребители (компании заказчики).

Раздел «Оценка клиента» подразумевает удовлетворенность потребителей тем или иным
критерием.

Раздел «Ваши пожелания» здесь потребитель прописывает свои пожелания если таковые
есть.

Раздел «Замечания» подразумевает в себе, какие либо недочеты предприятия, например,
при отгрузке товара или о его доставке.

На  данный  список  вопросов  необходимо  ответить  всем  потребителям  (компаниям
заказчикам), чтобы в дальнейшем предприятие учло все недочеты и повлияло на них. На основе
данной методики предприятие рассчитывает свой средний балл конкурентоспособности с учетом
данных потребителей. Формула расчета представлена ниже.

УК=
Оценкаклиентапо1вопросу+…Оценкаклиентапо10вопрос у

10
=
∑Оценок повсем вопросам

10
 (1)

где УК-уровень конкурентоспособности предприятия;
Число «10»-  в зависимости от количества вопросов.
От 0 до 2- предприятие не конкурентоспособно;
От  2  до  3  –предприятию  необходимо  принимать  меры  по  повышению

конкурентоспособности  предприятия;
От 3 до 4-предприятию необходимо обратить внимание на показатели, которые набрали

меньше 3-х баллов;
От 4 до 5-уровень конкурентоспособности на предприятии неплохой;
5 –уровень конкурентоспособности на предприятии на высоте.
Заключение
Таким  образом,  благодаря  данной  методике  предприятие  сможет  оценить  отношение

потребителей  к  работе  нашей компании. Если  предприятие  имеет  какие-либо недостатки,  на
основе данной методике их можно будет увидеть, и каким-либо образом   попытаться их решить,
а если же не будет недостатков,  тогда можно будет сказать,  что предприятие справляется со
своей деятельностью и полностью удовлетворяет потребности потребителей. В любом случае,
мнение  потребителей  должно  играть  не  последнюю  роль  в  деятельности  предприятия  и
необходимо, как можно чаще проводить такого рода методики.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ

CONTROLLING SYSTEM AT A TRADING ENTERPRISE

Аннотация: В статье рассматривается проблематика использования механизмов
контроллинга в современных условиях на торговых предприятиях. система контроллинга

способствуют реализации контроллинговых задач. 
Для  предприятий  торговли  важным  является  оперативное  управление  финансово-

хозяйственной  деятельностью,  которое  направленное  на  повышение  оборачиваемости,
рентабельности и ликвидности. 

В  статье  рассмотрены  подходы,  инструменты  и  методы  организации  процесса
контроллинга, основным из которых является бюджетирование.

 Abstract: For the trading enterprises, the operational management of financial and economic
activities is important, which is aimed at increasing turnover, profitability and liquidity.

Ключевые слова:  контроллинг,  бюджетирование,  система,  контроль,  информационное
обеспечение 

Keywords: Controlling, budgeting, system, control, information support
There are a large number of approaches, methods and tools to the organization of the controlling

process, the main one is budgeting.
Потребность  в  финансовой  устойчивости  предприятия,  разных  форм  собственности,

определяет  потребность  изучения  оправдавших  себя  на  практике  новых  управленческих
технологий. Иностранный опыт показывает о регулярном поиске эффективных форм и методов
управления, которые обеспечивают оперативное реагирование на изменение конъюктуры рынка.
Достигается  это  разработкой  и  внедрение  новых  концепций  управления  и  учета,  одной  из
которых является контроллинг.

Контроллинг – это комплексная система управления предприятия, которая направлена на
координацию взаимодействия  систем менеджмента  и контроля их эффективности.  Для более
глубокого  изучения  сущности  контроллинга  в  торговле  представляется  необходимым
определить его структуру и функции в процессе управления торговлей. 
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В  современной  теории  управления  присуще  разделение  задачей  на  стратегические
(долгосрочные)  и  оперативные (краткосрочные).  При формировании структуры контроллинга
торгового  предприятия  необходимо  изучить  два  взаимосвязанных  раздела  контроллинга  –
долгосрочный и ктраткосрочный.

Стратегический  контроллтнг  торгового  предприятия  обеспечивает  эффективное
использование  конкурентных  достижений  организации  в  современном  мире,  в  том  числе
создание новых источников успешной деятельности в будущем.

Главной  задачей  оперативного  контроллинга  является  формирование  системы
эффективного  управления  достижением  текущих  целей  торгового  предприятия,  которые
выражаются в виде определенного уровня рентабельности к ликвидности предприятия.

Котроллинг  обеспечивает  поддержку  основных  направлений  управленческой
деятельности в торговых предприятиях. К схожим направлениям относятся:

- организация, планирование и контроль процесса реализации товаров;
- управление процессами товароснабжения;
- финансовый менеджмент организаций торговли;
- управление инвестиционной деятельностью;
- управление персоналом торгового предприятия.
Актуальным  для  торговых  предприятий  является  повышение  качества  оперативного

управления  финансово-хозяйственной  деятельностью,  так  как  краткосрочный  контроллинг
ориентирован  на  временный  результат,  его  инструментарий  отличается  от  методов
долгосрочного контроллинга.

Поддержкой  краткосрочного  контроллинга  представляется  система  бюджетирования,
которая  дает  возможность  директору  выбрать  пути  развития  организации,  предусмотреть
кризисные ситуации и избежать их, приемлемо распределить ресурсы между подразделениями
организации.

Бюджет  определяется  как  план  деятельности  предприятия  или  его  подразделений,
который выражается в натуральных и денежных единицах.

Руководствуясь научными трудами отечественных авторов, таких как Н.Г. Данилочкиной,
С.Г.  Фалько,  имеется  возможность  сформулировать  ряд  универсальных  принципов,  которые
лежат в основе  вопроса бюджетирования предприятия различной сферы деятельности:

1. Одним из необходимых условий составления бюджета является определение центров
ответственности.

2. Принцип регулирования целей.
3. Бюджетирование на предприятии должно осуществляется на постоянной основе, что

подразумевает наличие принципа непрерывности.
4. Принцип ответственность означает, что разным подразделениям предприятия дается

ответственность за выполнение бюджета в тех частях, на которые они могут оказать влияние.
5. Принцип гибкости, на основании которого в бюджет заблаговременно закладываются

резервы, которые учитывают возможное снижение дохода и повышение расходов.
6. Принцип  приоритетности  гарантирует  использование  недостающих  ресурсов,  для

достижения главных задач.
Бюджет  создается  исходя  из  взаимных  усилий  сотрудника  по  контролингу,

ответственного  за  методы  планирования  и  менеджера  подразделения,  который  определяет
направление развитие отдела и в итоге исполняющего бюджет.

Бюджетирование  направлено  на  решение  задач  как  осуществление  текущего
планирования,  которое  наиболее  приемлемо  распределять  среди  имеющихся  на  предприятии
ресурсов;  оценить  деятельность  предприятии,  что  дает  возможность  быстро  реагировать  на
изменение  ситуации  и  вовремя  изменения  в  стратегию.  Мотивация  руководителей
подразделений и оценка эффективности работы; улучшение коммуникационных процессов на
предприятии, координация деятельности подразделений входят в задачи бюджетирования.

Система  контроллинга  уникальна  и  индивидуальна  для  каждой торговой организации.
Контроллинг  рассматривается  как  программа,  направляющая  деятельность  торговой
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организации  в  течении  продолжительного  периода,  учитывая,  что  конфликтная  и  постоянно
меняющаяся социально-экономическая, психологическая обстановка постоянно корректируется
под воздействием внешней среды ( рис 1.).

Рис 1. Система контроллинга торгового предприятия
Систему  контроллинга  следует  разрабатывать  с  исследования  процессно-целевых

аспектов  системы.  Основные  вопросы  организационно-экономической  стороны  построения
служб контроллинга – это кто будет выполнять обязанности и в каком месте?

Производя   оценку   эффективности   внедрения контроллинга в организации, следует
соотнести полученные результаты от внедрения с расходами на распространение нововведений и
достижение практического использования идей концепций контроллинга.

Внедрение  в  организации  системы  контроллинга  позволяет  повысить  эффективность
всего  процесса  управления  его  экономической  деятельностью.  При  сравнительно  небольших
расходах торговые предприятия получают в свое распоряжение специализированную, системно-
организованную информацию для стратегического и оперативного управления
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF SMALL AND
MEDIUM BUSINESS

Аннотация: В статье представлены основные особенности ведения бухгалтерского учета
на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Abstract: The article presents the main features of the organization and accounting to small and
medium enterprises.

Ключевые  слова: малый  бизнес,  средний  бизнес,  бухгалтерская  отчетность,
бухгалтерский учет, первичный документ, принцип.

Keywords: small  business,  medium  business,  accounting  statements,  accounting,  primary
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В настоящее время Казахстан стоит на пути создания и развития рыночной экономики.
Это невозможно без развития малого бизнеса в стране. Повышение эффективности экономики
является ключевой задачей современной экономической стратегии государства. Особая роль в
этом принадлежит бухгалтерскому учету, как важному средству управления производственно-
хозяйственной деятельностью предприятия.

При  организации  бухгалтерского  учета  субъектами  малого  предпринимательства,
являющихся юридическими лицами, согласно законодательству Республики Казахстан, следует
руководствоваться  едиными правилами  и  принципами,  установленными  законом  Республики
Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Основными задачами бухгалтерского учета в РК являются:
 формирование  полной  и  достоверной  информации  о  деятельности  организации  и  ее

имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности -
руководителям,  учредителям,  участникам  и  собственникам  имущества  организации,  а  также
внешним - инвесторам, кредиторам и др. пользователям бухгалтерской отчетности;

 обеспечение  информацией,  необходимой  внутренним  и  внешним  пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РК при осуществлении
организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества
и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с
утвержденными нормами, нормативами и сметами;

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости

Для формирования предпринимательства необходимы определенные условия:
 экономические (наличие предложения товаров и спроса на них; виды товаров, которые

могут приобрести покупатели; объемы денежных средств; избыток или недостаточность рабочих
мест, рабочей силы;

 уровень заработной платы работников и т.д.);
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 социальные  (стремление  покупателей  приобретать  товары,  соответствующие
определенным вкусам и моде; отношение отдельного индивидуума к работе; величина заработной
платы; условия труда, предлагаемые работодателями);

 правовые (поддержка государства; издание нормативно-правовых актов, гарантирующих
развитие предпринимательства).

В  Казахстане  под  термином  «предпринимательство»  понимается  «инициативная
деятельность  граждан  и  негосударственных  юридических  лиц,  направленная  на  получение
дохода,  основанная  на  собственности  самих  граждан (индивидуальное  предпринимательство)
или негосударственных юридических лиц (частное предпринимательство юридических лиц) и
осуществляемая от имени граждан или негосударственных юридических лиц за их риск и под их
имущественную ответственность» [1,45].

К субъектам частного предпринимательства относятся:
 субъекты  индивидуального  предпринимательства,  т.е.  физические  лица,  занимающиеся

предпринимательством  без  образования  юридического  лица  и  при  отсутствии  признаков
юридического лица;

 субъекты микробизнеса,  также физические лица без образования юридического лица и
юридические лица, осуществляющие юридическую деятельность со среднегодовой численностью
работников до 10 человек;

 субъекты малого предпринимательства, физические лица без образования юридического
лица  и  юридические  лица,  занимающиеся  предпринимательской  деятельностью,  имеющие
среднегодовую численность работников не более 50 человек и общую стоимость активов за год не
свыше 60000-кратного МРП.

Субъектами среднего предпринимательства являются физические лица без образования
юридического лица и юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью,
со среднегодовой численностью работников до 250 человек и общей стоимостью активов за год
не свыше 300000 - кратного месячного расчетного показателя.

Согласно принципу непрерывности, бухгалтерский учет осуществляется без перерыва с
момента  организации  хозяйствующего  субъекта  до  его  ликвидации.  Все  хозяйственные
операции  находят  сплошное  и  непрерывное  отражение  на  счетах  бухгалтерского  учета  на
основании  первичных  оправдательных  документов,  подтверждающих  их  законность  и
достоверность.

Учетные  документы  служат  средством  обоснования  учетных  записей.  Они  также
используются  для  руководства  и  управления  хозяйственной  деятельностью,  с  их  помощью
осуществляется  передача  распоряжений  от  распорядителя  к  исполнителю.  На  основе
бухгалтерских документов контролируется правильность совершения хозяйственных операций,
ведется текущий анализ хозяйственной деятельности, устанавливаются причины тех или иных
хозяйственных нарушений, т. е. документация выполняет контрольно-аналитические функции.

Документы  содержат  в  себе  как  экономическую,  так  и  юридическую  информацию.
Носителями  экономической  информации  они  становятся  в  силу  того,  что  посредством
документов проводятся первичное наблюдение и первичная регистрация хозяйственной жизни,
дальнейшая  группировка  и  обобщение  их  цифровых  показателей  путем  учетных  записей  в
соответствующих бухгалтерских регистрах.

Носителями  юридической  информации  документы  считаются  потому,  что  они  как
материальные  объекты  содержат  сведения,  необходимые  для  получения  исчерпывающего
представления о совершенной хозяйственной операции и обеспечения его доказательной силы.

Поскольку документы придают юридическую силу хозяйственной операции, отражаемой
в бухгалтерском учете, то к ним предъявляются определенные требования: точность и полнота
отражения  хозяйственных  операций,  своевременность  составления  и  ясность  содержания,
соблюдение установленных форм и реквизитов документов.

Документы состоят из  отдельных элементов,  которые называются реквизитами.  В них
фиксируются  качественные  реквизиты  или  признаки  образования  реквизитов  -  показатели,
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характеризующие  хозяйственную  операцию.  Экономический  показатель  представлен
несколькими реквизитами-признаками и одним реквизитом-основанием.

Реквизиты делятся  на  постоянные и переменные.  К постоянным относятся  реквизиты,
которые в рамках хозяйствующего субъекта никогда или длительное время не меняются. Это
наименование  и  адрес  хозяйствующего  субъекта,  номер  расчетного  счета,  номер  склада  или
цеха,  табельные  номера  работников.  Переменные  реквизиты  зависят  от  характера  операции.
Совокупность реквизитов документа предопределяет его форму. К учету принимаются только
правильно  оформленные  документы,  составленные  в  соответствии  с  формой,  принятой  для
данной категории документов, и в которых заполнены все реквизиты, обеспечивающие им силу
закона.

Объем документов и информационных сообщений, предопределяющих документооборот,
оказывают влияние и на характер принимаемых управленческих решений.

В каждом хозяйствующем субъекте документооборот определяется главным бухгалтером,
который  предусматривает  персональную  ответственность  работников  за  находящиеся  у  них
документы и сроки их обработки. Документооборот рекомендуется оформлять в виде графиков
или схем [2,102].

Задача  хорошо  организованного  документооборота  состоит  в  ускорении  движения
документов, а правильное представление о документообороте позволит определить численность
бухгалтеров.

Различают три основных потока документации:
 поступающие из других организаций (входящие);
 отправляемые в другие организации (исходящие);
 создаваемые и используемые работниками внутри компании (внутренние).

Главным бухгалтером компании составляется график документооборота в виде схемы или
перечня  работ  по  созданию,  проверке  и  обработке  документов,  выполняемых  инженерно-
техническими,  коммерческими,  бухгалтерскими  службами  с  указанием  сроков  исполнения.
Графики  обычно  имеют  форму  таблиц,  диаграмм.  Точное  соблюдение  графиков
документооборота  способствует  своевременному и  полному отражению в  учетных регистрах
совершаемых хозяйственных операций.

Руководители  предприятий  несут  персональную  ответственность  за  документальный
фонд  компании.  При  подготовке  документов  для  записи  в  соответствующие  регистры  их
проверяют  с  точки  зрения  законности  факта  хозяйственной  жизни  и  его  целесообразности,
полноты  и  правильности  заполнения  всех  реквизитов,  подлинности  подписей,  четкости  и
аккуратности  оформления,  правильности  записей  цифровых  данных,  итогов  арифметических
действий,  произведенных  при  оформлении  документов.  В  результате  анализа  содержания
бухгалтерских документов выполняются три основных бухгалтерских действия:

 стоимостная оценка;
 идентификация во времени;
 классификация  в  номенклатуре  Типового  плана  счетов,  которую обозначают  на  самих

документах.
В  результате  перечисленных  действий  формируются  основные  информационные

сообщения - счетные записи, описывающие каждый свершившийся факт хозяйственной жизни и
представляющие вход бухгалтерской информационной системы хозяйствующего субъекта.

Содержание  и  количественная  оценка  хозяйственной  операции  отражается  путем
регистрации  данных,  выраженных  в  признаках  и  показателях,  отличающих  данный  факт,  и
полученных посредством наблюдения.

Выполнение  хозяйственной  операции,  правильность  и  полнота  сведений  о  ней,
зарегистрированной  в  документе,  должны  подтверждаться  подписями  лиц,  ответственных  за
данный факт. В первичном учетном документе могут содержаться и дополнительные реквизиты
в зависимости от характера осуществляемой хозяйственной операции.

Первичные документы составляются  в  момент  совершения  хозяйственной  операции,  а
если  это  не  представляется  возможным  -  непосредственно  по  окончании  хозяйственной
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операции.  За  достоверность  содержащихся  в  документе  данных,  ответственность  несут  лица,
подписавшие документ.

Индивидуальные  предприниматели  и  организации  обязаны  хранить  первичные
документы,  регистры  бухгалтерского  учета  на  бумажных  и  (или)  электронных  носителях,
финансовую отчетность, учетную политику, программы электронной обработки учетных данных
в течение периода, установленного законодательством Республики Казахстан.

Содержание  первичных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учета  является
информацией,  составляющей  коммерческую  тайну,  доступ  к  которой  предоставляется  лишь
лицам, которые имеют разрешение руководства или индивидуального предпринимателя, а также
должностным лицам государственных органов в соответствии с законами Республики Казахстан
[3,75].

Лица, имеющие доступ к указанным документам, обязаны не разглашать содержащуюся в
них  информацию  без  согласия  их  владельца  и  не  имеют  права  использовать  ее  в  личных
интересах.  Лица,  имеющие доступ к  информации,  составляющей коммерческую тайну,  несут
ответственность за ее разглашение в соответствии с законами Республики Казахстан.

Максимальное  упрощение  процедур  ведения  бухгалтерского  учета  является  основной
целью, которой придерживаются специалисты при организации бухгалтерского учета в любой
организации.  Для  малых  предприятий  это  особенно  актуально  в  связи  с  ограниченными
финансовыми ресурсами, поэтому эффективность деятельности бухгалтерской службы для них
имеет  особую  важность.  Руководство  или  индивидуальный  предприниматель  может  в
зависимости от объема учетной работы:

1)  учредить  бухгалтерскую  службу  как  структурное  подразделение,  возглавляемое
главным бухгалтером;

2) ввести в штат должность главного бухгалтера;
3)  передать  на  договорной  основе  ведение  бухгалтерского  учета  и  составление

финансовой отчетности бухгалтерской или аудиторской организации или профессиональному
бухгалтеру;

4) вести бухгалтерский учет лично. 
Малое предприятие само выбирает форму бухгалтерского учета исходя из потребностей

своего производства и управления, их сложности и численности работников. При этом малое
предприятие может приспосабливать применяемые учетные регистры к специфике своей работы
при соблюдении основных принципов ведения учета. 

Субъекты  малого  предпринимательства  вправе  отражать  в  бухгалтерской  отчетности
последствия  изменения  учетной  политики,  оказавшие  или  способные  оказать  существенное
влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или)
движение  денежных  средств,  перспективно,  за  исключением  средств,  когда  иной  порядок
установлен  законодательством  РК и  (или)  нормативным правовым актом  по  бухгалтерскому
учету. Для ведения бухгалтерского учета субъект малого предпринимательства может сократить
количество синтетических счетов в применяемом им рабочем плане счетов бухгалтерского учета
[4,21].
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

РЕСУРСОНАДЕЛЁННЫХ СТРАН.

THE IMPACT OF INSTITUTIONS ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN RESOURCE
ABUNDANT COUNTIES.

Аннотация:  В статье рассматривается проблема зависимости страны от её природных
ресурсов. В конце двадцатого века сформировалась абсолютная гипотеза ресурсного проклятия,
согласно которой экономическое развитие страны будет низким если страна обладает большими
запасами  природных  ресурсов.  Однако  в  последнее  время  на  проблему  ресурсозависимости
стали  смотреть  под  другим  углом.  Сформировалась  относительная  гипотеза  ресурсного
проклятия,  которая  говорит  о  роли  институтов  в  проблеме  ресурсозависмости.  Развитые
институты  препятствуют  негативному  влиянию  от  ресурсов,  а  слабые  приводят  к
неравномерному развитию секторов экономики и низким темпам роста ВВП.

Abstract: The issue of this article deals with the problem of country dependence on its natural
resources.  In  the  end  of  twentieth  century  was  formulated  absolute  hypothesis  of  resource  curse,
according to that economic development will be low in the resource abundant county. However, in last
time the problem of resourcedependence was reconsidered. Relative hypothesis of resource abundance
appeared,  which  says  about  the  role  of  institutions  in  resourcedependence.  Highly  developed
institutional system prevents negative influence of natural resources, whereas weak institutions lead to
inequality in different sectors of economy and small GDP growth.

Ключевые  слова: институты,  ресурсозависимость,  экономический  рост,  абсолютная
гипотеза ресурсного проклятия, относительная гипотеза ресурсного проклятия, граббер

Keywords: institutions, resourcedependence, economic growth, absolute hypothesis of resource
curse, relative hypothesis of resource curse, grabber

Введение 
Замечено,  что  страны с  большим запасом  природных ресурсов  по каким-то причинам

растут  медленнее,  чем  те  страны,  у  которых запасы  ресурсов  либо  вовсе  отсутствуют,  либо
имеются в небольшом количестве. 
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 Такие  страны  как,  Нигерия,  Замбия,  Саудовская  Аравия,  Венесуэла  имеют  гораздо
больше природных ресурсов, чем, Корея, Тайвань, Гонконг, Швейцария, и др. однако их темпы
роста значительно медленнее либо вообще отрицательные. В период с 1970 по 1989 год средние
темпы роста  Кореи,  Тайваня  и  Гонконга  были 6-8%.   В то  время как  в  странах  с  большим
запасом природных ресурсов наблюдалось сокращение ВВП.

Однако не всё так однозначно, в мире есть также и такие страны, которые располагают
большими запасами ресурсов, но всё-таки, их темпы роста остаются достаточно высокими на
протяжении  долгого  периода.  К  таким  странам  можно  отнести:  США,  Канаду,  Норвегию,
Австралию и др. Возникает вопрос, почему одни ресурсонаделённые страны используют свои
ресурсы,  что-бы  развиваться,  а  для  других  наличие  ресурсов  становиться  причиной  для
медленного роста.

Проблемой «ресурсного проклятия» учёные экономисты начали заниматься с конца  XX
века.  Одна  из  первых  работ,  после  которой  начались  исследования  в  данной  области,  была
написана Джефри Саксом и Андрю Ворнером (Jeffrey D.  Sachs и  Andrew M.  Warner, 1995). В
данной работе была выявленная отрицательная зависимость между развитием экономики и её
ресурсонаделённостью.  Следует  пояснить,  что  понимается  под  термином  «ресурсного
проклятия».  Термин  был  введён  английским  экономистом  Р.  Аути  (R.  Auty),  который
обнаружил, что в странах экспортирующих нефть снижался показатель ВВП на душу населения
в период с 1970 по 1980 год. «Ресурсное проклятие» — это отрицательное влияние структуры
экономики на темпы экономического роста.[1]

Исследователями была выдвинута абсолютная гипотеза ресурсного проклятия согласно
которой,  страны с  высокой  долей  природного  сектора  экономики развиваються  медленнее  a
priori,  чем  те  которые  лишены  их.  Как  показали  Д.  Сакс  и  Э.  Уорнер,  снижение  экспорта
природных ресурсов на 10% приводит к увеличению экономического роста на 1%.[5] Также Х.
Сала-и-Мартин,  рассмотрев  более  2  миллионов  регрессий  для  темпов  экономического  роста,
обнаружил,  что  доля  экспорта  природных  ресурсов  в  общем  объёме  экспорта  отрицательно
влияет на темпы экономического роста в 90% регрессий. Таким образом, учёные полагали, что
наличие  природных  ресурсов  для  любой  страны  снижали  стимулы  к  её  технологическому
развитию, и как следствие приводили к замедленным темпам роста. 

Источник:  J.D. Sachs, A.M. Warner / European Economic Review (2001)

Вместе с тем, как отмечалось выше, в мире есть развитые станы или страны с высокими
темпами развития с большим запасом ресурсов. К таким странам можно отнести США – один из
крупнейших  производителей  нефти  в  мире,  Норвегия  доля  экспорта  природных  ресурсов
которой, весьма велика, Канада, Австралия и многие другие. Наличие таких примеров заставило
некоторых  учёных  пересмотреть  абсолютную  гипотезу  ресурсного  проклятия и  выдвинуть
новую,  условную  гипотезу  ресурсного  проклятия. Условная  гипотеза говорит  о  том,  что
зачастую проблема ресурсонаделённой страны заключается не в наличии природных ресурсов, а
в неправильном их использовании. Другими словами, при определённых обстоятельствах страна
может  получить  дополнительные  стимулы  для  развития  за  счёт  своих  ресурсов.  Вопрос
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заключается  в  том,  какие  же  условия  позволяют  избежать  негативных  последствий
ресурсонаделённости?   Одним  из  ответов  является  следующий,  что  страны  с  развитыми
институтами либо не испытывают проблем ресурсозависимости, либо испытывают их в меньшей
степени. Среди ряда исследований описывающих влияние уровня развития институтов на темпы
экономического роста в ресурсоизбыточных странах, можно выделить работу Х. Мехлума, К.
Мёне и Р. Торвика. В данной работе они построили модель развития экономики с гетерогенными
фирмами.  В модель включается  два типа фирм «производственные»,  т.е.  те  которые помимо
добычи  природных  ресурсов  также  осуществляют  их  переработку  и  «грабберы»  (от  англ.
grabber)  задача  которых  состоит  в  том,  чтобы  расхитить  природную  ренту.  Очевидно,  что
превалирование в экономике «грабберов» означает меньшие темпы развития экономики, так как
эффективность этих фирм существенно ниже «производственных», кроме того если «грабберов»
подавляющее большинство, то снижаются также стимулы к технологическому развитию. При
этом,  роль  институтов  состоит  в  том,  чтобы  снижать  долю  «грабберов»  в  экономике.  Если
институты не допустят развития «грабберства», то в экономике не будет стимулов к расхищению
ресурсной  ренты,  так  как  прибыль  одного  потенциального  «граббера»  в  полностью
«производственной»  экономике(на  графике  обозначена  пунктирной  линей)  ниже  прибыли
«производственной» таким образом равновесие будет в точке  b. Если же институты допустят
развитие  «грабберства»,  то  равновесие  придёт  в  точку  a,  где  часть  фирм  будет  расхищать
ресурсную  ренту,  а  часть  будет  заниматься  производством.  Как  результат  в  такой  экономке
будет наблюдаться низкие темпы развития. 

Ярким примеров такой политики сдерживания «грабберства» может служить политика
Норвегии. Норвегия стала крупным экспортёром нефти и газа после открытия месторождений в
70-х  года  прошлого  века.  Норвегия  является  развитой  страной,  при  этом  темпы  роста  ВВП
весьма высоки для страны с развитой экономикой, в среднем с 1980 года экономика Норвегии
растёт  на 2,5% в год.  Многие учёные сходятся  во мнении,  что  на данный момент Норвегии
удаётся  успешно  избегать  последствий  «ресурсного  проклятия».  Интересно  отметить,  что  в
Норвегии  очень  высокое  налогообложение  нефтяного  и  газодобывающего  бизнеса.  Помимо
обычных 28% налога на прибыль, которые платят все компании,  для нефтяного бизнеса есть
дополнительные  50%.  Таким  образом,  получается,  что  нефтяные  компании  отдают  78%
прибыли.  Средства  которые  изымает  государство  у  нефтяных  компаний  сначала
аккумулируются  в  специальном  фонде,  а  затем  реинвестируются  в  различные  зарубежные
активы.

Можно также отметить работу Е. Папиракиса и Р. Герлаха(E. Papyrakis, R. Gerlagh, 2007),
где было показано, что в регрессиях доля экспорта природных ресурсов оказывает негативное
влияние  на  прирост  ВВП,  однако  если  в  модель  включить  такие  переменные  как  уровень
коррупции, инвестиции, уровень образования, то негативное влияние ресурсов перестаёт быть
значимым.[4] Это говорит о том, что не сами ресурсы оказывают негативное влияние на темпы
экономического  роста,  а  те  последствия,  к  которым  приводит  неправильное  использование
природных ресурсов т.е. снижение стимулов к развитию человеческого капитала, уменьшение
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инвестиций и пр. При этом следует отметить, что в странах с развитыми институтами, например
США, Канада, Норвегия и др., таких последствий меньше. 

На двух диаграммах ниже показаны зависимости среднегодовых темпов роста ВВП (с
1980 по 2007 годы) и долей экспорта природных ресурсов в промышленных товарах для двух
групп стран, с развитыми (Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция,
Германия,  Нидерланды,  Новая  Зеландия,  Норвегия,  Швеция,  Швейцария,  Великобритания,
США) и не развитыми институтами (Алжир, Аргентина,  Боливия, Бразилия,  Камерун,  Китай,
Колумбия,  Республика  Конго,  Египет,  Индонезия,  Корея,  Пакистан,  Перу,  Южная  Африка,
Таиланд, Турция, Венесуэла). 

а) Группа стран с развитыми институтами б) Группа стран с неразвитыми институтами
Источник: Данные World Bank, расчёты автора.

Как  мы  видим  в  странах  с  развитыми  институтами  зависимость  положительная,  а  в
странах  с  неразвитыми  институтами  зависимость  отрицательна,  что  также  говорит  в  пользу
условной гипотезы ресурсного проклятия.

Таким  образом  мы  видим,  что  наличие  ресурсов  не  всегда  препятствует  развитию
экономики.  Ресурсы  могут  служить  стране  во  благо,  но  при  условии  хорошо  развитых
институтов,  которые  могут  решать  проблемы  расхищения  и  неэффективного  использования
ресурсов.

Заключение
Рассмотрев  влияние  институтов  на  развитие  экономики  страны  с  большим  запасом

природных ресурсов,  мы видим, что их роль велика.  Институты призваны контролировать  и
эффективно  распределять  ресурсную  ренту  страны.  Если  происходит  неравномерное
распределение  доходов  от  добычи  ресурсов,  это  сказывается  на  производственном  секторе,
который  теряет  привлекательность  для  вложения  инвестиций  и  перестаёт  развиваться.  В
долгосрочном периоде темпы роста экономики замедляются или становятся  отрицательными.
Множество  стран  не  развивая  систему  институтов  пошли  по  этому  пути  и  попали  в  так
называемую  ловушку  «ресурсного  проклятия».  Развитые  институты  способствуют
равномерному  развитию  всех  сектор  экономики,  обеспечивая  развитие  экономики  в
долгосрочном периоде. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ANALYSIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT FACTORS 

Аннотация:  Данная работа  рассматривает  вопрос экономического  роста  и развития,  а
именно какие факторы определяют устойчивое развитие страны. Для обеспечения правильного
развития  важно  понимать  и  оценивать  какие  факторы  обеспечивают  рост  экономики.
Классическая  экономика  рассматривает  три  фактора  производства,  труд,  земля  и  капитал.  В
каких пропорциях они должны быть и есть ли среди них определяющий фактор?

Abstract: This paper considers an important issue of economic development, in particular what
sources determine sustain development of the country. It is crucial to understand and measure which
factors provides economic growth. Classic economics deals with three main production factors, labor,
land and capital.  However, in what proportions we should combine them and is there any dominant
one?

Ключевые  слова:  экономический  рост,  декомпозиция,  технический  прогресс,
человеческий капитал

Keywords: economic growth, decomposition, technological process, human capital
Введение
Экономический  рост,  его  стимулирование  и  поддержание  является  одним  из

приоритетных направлений экономической политики государства.
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Экономическая  наука  уже  долгое  время  занимается  проблемой экономического  роста.
Различные  учёные  занимаются  исследованиями  в  данной  области  макроэкономики.  Учёные
экономисты  выявляют,  какие  факторы  обеспечивают  экономический  рост,  строят  различные
модели,  а  также  проверяют  их  с  помощью  статистических  данных.  Поскольку  данной
проблематикой экономическая наука занимается  уже долгое время, то в данной области есть
множество  различных  взглядов  и  теорий.  Данной  проблематикой  занимались  и  продолжают
заниматься  многие  известные  экономисты,  такие  как  Роберт  Солоу,  Джон  Хикс,  Эдвард
Денисон, Пол Ромер, Грегори Менкью, а также менее известные отечественные экономисты A.
Комарова  О. Павшок, И. Фролова и др.

Несмотря  на  то,  что  данной  проблематикой  занимаются  уже  долгое  время,  в  данной
области экономики есть большое количество вопросов, поэтому исследования которые проводят
по прежнему необходимы, в связи с чем, тема данной работы по-прежнему актуальна.

Проблемой  декомпозиции  экономического  роста  учёные  экономисты  занимаются  уже
долгое время. Первые шаги в этой области были заложены ещё в работе Кобба и Дугласа (Cobb,
Douglas 1928) где впервые была определена производственная функция на основании которой
производят  декомпозицию.  Однако  широкое  развитие  теории  декомпозиции  началось  после
опубликования  работы  Р.  Солоу  (Solow,  1957)  которая  и  дала  толчок  к  развитию  теории
декомпозиции. 

Наибольший вклад в теорию декомпозиции оказали работы Эдварда Денисона, который
исследовал экономику США в период 1929-1989 гг.

Эдвард Денисон разделил факторы экономического роста на две категории. Первая, это
физические факторы производства, куда он включил труд и капитал. Вторая категория включает
в себя факторы роста производительности труда. 

Некоторые результаты исследования Денисона представлены в таблице.

Источники экономического роста в США, % в год
1829-1948 1948-1973 1973-1983 1929-1982 

Источники роста:
Рост труда 1,42 1,40 1,13 1,34
Рост капитала 0,11 0,77 0,69 0,56
Всего рост ресурсов 1,53 2,17 1,82 1,90
Рост производительности 1,01 1,53 -0,27 1,02
Совокупный рост 2,54 3,70 1,55 2,92

Источник:  Edward  F.  Denison  Trends  in  American  Economic  Growth  1929-1982.  The
Brooking Institution, 1985.

На основе анализа обширных статистических исследований Денисон показал, что прирост
капитальных  ресурсов,  трудовых  и  технических   нововведений  объясняют  только  половину
прироста  национального  дохода.  Экономический  рост  в  западноевропейских  странах  на  2/3
объясняется повышением производительности труда, которое в свою очередь тесно связано с
повышением уровня образования. 

По  мнению  Денисона,  рост  производительности  труда  связан  со  следующими
процессами:

Расширение технологических знаний и улучшения организации производства
Передачей высокоразвитых стран прикладных знаний отстающим, в результате чего, те

могут приблизиться к точке оптимума
Улучшения  размещения  физических  факторов,  что  приводит  к  повышению

эффективности их использования в экономике
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 Увеличение  масштабов  экономики,  развитие  специализации  производства,  а  также
ростом национальных рынков. 

 Согласно расчетам Денисона в период 1929-1989 гг. объём производства рос в среднем
на 2,29% в год из которых 1,34% объясняются приростом труда, 0,56% ростом капитала и 1,02%
техническим прогрессом или общим ростом производительности.

Также работы Э. Денисона позволили усовершенствовать методы декомпозиции,  более
точно оценить остаток Солоу, а также скорректировать оценки других факторов в зависимости
от  качества  трудовых  затрат,  половозрастной  структуры  и  других  особенностей  факторов
производства.

Следует также отметить  работы Грилихеса  и Джоргенсона(Griliches,  Jorgenson 1972) в
которых авторы также рассматривают остаток Солоу однако, по их мнению, при правильной
спецификации модели, а  также правильном измерении соответствующих переменных остаток
Солоу должен стремиться к нулю.

В работе Надири и Шанкермана (Nadiri,  Schankerman 1981) особое внимание уделяется
техническом прогрессу как фактору обеспечивающему экономический рост.

В  60-х  годах  прошлого  столетия  учёные-экономисты  стали  исследовать  влияние
человеческого капитала на  темпы экономического  роста.  На сегодняшний день человеческий
капитал признаётся одним из главных факторов экономического роста. Поэтому в наше время
большой интерес представляет оценка влияния человеческого капитала на экономический рост.
Для  оценки  его  влияния  на  экономический  рост  традиционно  используют  MRW-модель
Менкью-Ромера-Уэйла. 

При  эмпирической  проверке  MRW-модели  авторы  оценивали  уровень  человеческого
капитала как долью населения обучающуюся в средней школе умноженную на долю населения в
трудоспособном возрасте. В своей работе авторы рассмотрели три группы стран в период 1960-
1985  гг.,  страны  ОЭСР,  страны  со  среднем  уровнем  развития  и  страны  не  относящиеся  к
нефтедобывающим.  Для  всех  трёх  групп  стран  человеческий  капитал  оказался  значимым
фактором  экономического  роста.  Это  говорит  о  том,  что  именно  человеческий  капитал
становиться одним из самых значимых факторов экономического роста наравне с трудовыми и
капитальными ресурсами. Также на основании результатов полученных Г. Мэнкью, Д. Ромером
и  Д.  Уэйлом,  можно  сказать,  что  для  нефтедобывающих  и  среднеразвитых  стран  вклад
физического  и  человеческого  капитала  остаётся  примерно  равным.  В  то  время  как  для
высокоразвитых  стран  влияние  человеческого  капитала  превышает  влияние  физического
капитала  более  чем  в  два  раза.  Из  чего  можно  заключить,  что  с  качественным  развитием
экономики растёт и влияние человеческого капитала как фактора экономического роста.

Хочется также отметить работу А. Коморовой О. Повшока «Оценка вклада человеческого
капитала  в  экономический  рост  регионов  России»  где  было  показано,  что  для  регионов  с
уровнем ВРП выше среднего в зависимости от способа расчёта вклад человеческого капитала
оценивался от 13% до 28% в период 1998-2003гг. 

Динамика вклада человеческого капитала в экономический рост в России в период 1998-
2003 гг(в долях). 

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Все 

регионы
0,12 0,13 0,16 0,13 0,23 0,17

ВРП>ср 0,13 0,17 0,18 0,18 0,25 0,17
ВРП<ср 0,1 0,13 0,15 0,11 0,21 0,16

ср – среднее значение ВРП в период 1998-2003 гг.
Источник: А. В. Комарова, О. В. Павшок «Оценка вклада человеческого капитала в экономический

рост регионов России», Вестник НГУ, 2007 
Заключение
В данной работе было показано, что фактор человеческого капитала в настоящее время

оказывает  на  рост  ВРП  значительное  влияние.  В  рассматриваемы  период  среднее  значение
вклада  человеческого  капитала  в  прирост  ВРП  составило  15,7%.  Также  следует  отметить,
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влияние  этого фактора  со временем возрастает.  Однако сравнивая результаты с  оценками Г.
Мэнкью,  Д.  Ромера  и  Д.  Уэйла  можно  заключить,  что  влияние  человеческого  капитала  в
Российских регионах остаётся достаточно низким по сравнению с высокоразвитыми странами.
Так например с странах ОЭСР оценка влияния человеческого капитала составила 37%. 

Таким образом, в российской экономике влияние человеческого капитала становится всё
более  и  более  значимым,  однако  также  наблюдается  большой  разрыв  с  высокоразвитыми
странами, что свидетельствует о необходимости в качественном развитии экономики России.
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УДК 336

ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

STOCK MARKET OF RUSSIA: STATE, DEVELOPMENT PROSPECTS

Аннотация: В  современном  мире  фондовый  рынок  является  неотъемлемой  частью
финансовой системы любого государства. В экономике принято фондовый рынок рассматривать
как индикатор, отражающий эффективность функционирования всей экономической системы. В
статье проводится анализ фондового рынка России на сегодняшний день. Анализируется доля
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российского  фондового  рынка  в  совокупности  стоимости  российских  финансовых  активов,
отраслевая структура российского фондового рынка, а также количество эмитентов на ММВБ.
Значение фондового рынка, как для развитых, так и для развивающихся стран повышается из
года  в  год.  Российский  фондовый  рынок  в  период  всего  своего  развития  показывает
стремительные темпы. Однако вершин своих он пока не показал. 

Annotation: In the modern world, the stock market is an integral part of the financial system of
any state. In the economy, the stock market is viewed as an indicator reflecting the efficiency of the
functioning of the entire economic system. The article analyzes the stock market of Russia for today.
The share of the Russian stock market in the aggregate value of Russian financial assets, the structure of
the Russian stock market, as well as the number of issuers on the MICEX are analyzed. The value of the
stock market, for both developed and developing countries, rises from year to year. The main reason for
this increased interest in exchange trading is that the effective functioning of the stock market stimulates
investment in the economy of the country, stimulates its growth.

Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, эмиссия, финансовый рынок.
Key words: stock market, securities market, issue, financial market.

Введение
В  каждой  экономике  одной  из  главной  составляющей  финансовой  системы  является

фондовый рынок.  Он наряду с банковским сектором участвует в перераспределении средств.
Степень  участия  банковского  и  фондового  рынка  в  инвестиционной  активности  компаний
страны  является  ключевым  показателем  эффективности  финансовой  системы.   Компании
стараются больше размещать свои ценные бумаги на рынке, если фондовый рынок развит. Это
дает  им  возможность  извлекать  прибыль  от  полученных  инвестиций.  Это  также  ставит
фондовый рынок в более выгодную позицию по сравнению с банковским сектором. В условиях,
когда фондовый рынок не получает должное развитие вероятна ситуация,  когда компании не
хватит  инвестиций  для  создания  новых  технологий,  рабочих  мест,  производственных
комплексов[1,4].

Основная часть
Фондовый  рынок  сильно  взаимосвязан  с  другими  российскими  рынками.  Прямые

иностранные  инвестиции  оказывают  положительный  эффект  на  финансовую  глобализацию.
Наблюдается тенденция увеличения объемов инвестиций и числа поток в последние 20 лет, что
способствует ускорению процессов глобализации[1,7].

Следует  применить  накопленный  опыт  мировых  фондовых  рынков  для  улучшения
условий развития  фондового рынка  в  России.  В настоящее  время главной целью становится
поддержка  российский  инвесторов  для  развития  экономики  России.  Кроме  обеспечения  и
охраны  прав  инвесторов,  большое  количество  сил  должно  быть  направлено  на  повышение
финансовой грамотности. 

Добиваться  решения  многих  проблем  фондового  рынка  России  нужно  не  только
экономическим путем, но и при помощи административных и правовых мер. Итогом данных
мероприятий должен стать увеличенный приток средств в фондовый рынок России. Но ввиду
того,  что  финансовые  рынки  не  имеют  достаточного  доверия  среди  граждан  России,  в
ближайшее время большого притока средств с их стороны ожидать не стоит[3,448].

Проанализируем основные показатели фондового рынка России[2,31].
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Рисунок 1 – Доля российского фондового рынка в совокупности стоимости российских
финансовых активов, %

В последние 3 года происходило последовательное ухудшение показателей российского
фондового рынка – снижался объем торгов на бирже, уменьшалось число эмитентов, падала доля
российского фондового рынка по отношению к мировым и развивающимся рынкам, уменьшался
коэффициент оборачиваемости (отношение объема торгов к капитализации),  снижалось число
эмитентов.

Проанализируем число эмитентов на ММВБ на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Количество эмитентов на ММВБ, всего

Все  это  привело  к  тому,  что  стали  происходить  негативные  процессы,  ведущие  к
деградации  фондового  рынка.  В  нулевые  годы  на  фоне  роста  первичных  размещений  и
появления новых эмитентов  происходила  отраслевая  диверсификация  российского  фондового
рынка, уменьшалась доля 10 крупнейших эмитентов по капитализации и объемам торгов, что
приводило к снижению уровня концентрации российского фондового рынка. В последние годы
процессы  диверсификация  отраслевой  структуры  российского  фондового  рынка
прекратились[4,29].

Проанализируем  отраслевую  структуру  российского  фондового  рынка  за  последние  3
года на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Отраслевая структура российского фондового рынка,%

По рисунку 3 видно, что наибольшая доля, а точнее более половины рынка приходится на
нефтегазовую  отрасль,  что  подтверждает  сырьевую  направленность  экономики  России  в
целом[1,11].

Российский фондовый рынок в период всего своего развития показывает стремительные
темпы.  Однако,  вершин своих он пока не  показал.  И это служит основанием для того,  чтоб
зарубежные инвестора и финансовые аналитики относили фондовый рынок России к категории
перспективных  рынков.  Поскольку  на  российском  фондовом  рынке  размещаются  большое
количество  акций  ведущих  компаний  и  предприятий  целиком  охватывая  все  сферы
деятельности, а также выделяются зачастую первичные размещения акций, то следствием этого
есть высокая доходность. Но сдерживающим фактором здесь является не менее высокие риски,
свойственные  российской  экономике.  Несмотря  на  это,  стремление  людей  к  повышенной
доходности  обуславливает приход большого количества  новых участников  в  рынок,  которые
часто вносят дополнительный ажиотаж в рыночную жизнь.

Но  в  целом  общая  тенденция  развития  фондового  рынка  в  России  имеет  большие
перспективы и это отмечается зарубежными аналитиками. Несмотря на некоторые негативные
стороны фондовой российской  торговли иностранные инвестора  продолжают повышать  свой
интерес  к  российскому  фондовому  рынку  в  целом  и  к  отдельным  фондовым  активам  –  в
частности.

Заключение
Подводя  итог  всему  вышесказанному,  необходимо  отметить,  что  фондовый  рынок

Российской Федерации в своей совокупности следует анализировать как с точки зрения микро,
так и макроэкономического исследования. Можно также сказать, что в среднесрочном анализе
мировые финансовые  рынки,  скорее  всего,  не  окажут  столь  сильное  влияние  на  российский
фондовый рынок. Такое положение дел поспособствует объективной оценке функционирования
рынка ценных бумаг России.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российский фондовый рынок становится
неотъемлемой  частью  мирового  рынка  ценных  бумаг,  активно  развивает  международное
направление своего развития.

Отличительная особенность фондового рынка Российской Федерации заключается в том,
что его структура значительно разниться от структур фондового рынка развитых стран, так как
предопределяется экономическим потенциалом России. Речь идёт о зависимости страны от цен
на энергоносители. Тем самым объясняется тот факт, что большая доля капиталов приходится на
энергетический сектор экономики.
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Таким  образом,  можно  отметить,  что  нефтегазовые  доходы,  формирующие  доходы
страны в целом, а также востребованность этого товара отражаются и формируют современный
фондовый рынок России.

На  современном  этапе  российский  фондовый  рынок  не  демонстрирует  тенденции
перехода  интересов  к  высокотехнологичным  несырьевым  отраслям.  Исключение  составляют
вложения российских инвесторов в подобные активы за границей.

Застой  мировой  экономики  в  целом,  а  также  вопросы,  связанные  с   Евросоюзом  не
предоставляют уверенности в том, что сокращение спроса на энергоносители не поспособствует
ещё  большему  падению  оборотов  даже  в  самой  хорошо  развивающейся  части  российского
фондового рынка.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОН В РОССИИ

INVESTMENT BACKGROUND IN RUSSIA

Аннотация: В  статье  рассмотрены классификации  инвестиций,  способы  оценки
эффективности инвестиционного проект.  Проанализирована динамика прямых инвестиций РФ,
рассчитаны  прогнозные значения.

Abstract: Classifications of investment, effectiveness assessment methods are considered in the
article.  Dynamics  of direct  investments  of  the Russian Federation  is  analyzed,  expected  values  are
calculated.

Ключевые  слова: инвестиционные  фонды,  инвестиции,  чистый  дисконтированный
поток,  внутренняя  норма  доходности,  индекс  прибыльности,  дисконтированный  период
окупаемости, недисконтированный период окупаемости, средняя норма рентабельности.

Keywords: investment  funds,  investments,  Net  Present  Value,  internal  rate  of  return,  yield
index, Discounted Pay-Back Period, Undiscounted Pay-Back Period, Average rate of return.

Введение
Главной целью инвестиционных фондов на  сегодняшний день  является  софинансирование

инвестиционных  проектов.  Инвестиционный  проект  –  экономический  или  социальный  проект,
основывающийся на инвестициях. В свою очередь, инвестиции – долгосрочные вложения средств,
для создания новых и модернизации существующих предприятий, освоения новейших технологий и
техники, расширения производства.

Инвестиции  по  форме  собственности  можно  разделить  на  две  крупные  категории:
частные  и  государственные.  Частные  инвестиции  -  вложения  средств,  осуществляемые
гражданами  (в  т.ч.  и  иностранными),  а  также  предприятиями . Под  государственными
инвестициями понимают бюджетные денежные средства,  направляемые в другие государства
либо  получаемые  оттуда  через  правительство  или  по  его  решению,  а  также  с  помощью
межправительственных  организаций.  Они  представляют  собой  государственные
гранты, ссуды, займы, помощь, при этом большое значение
имеет заключение межправительственного соглашения.
 Для того, чтобы проект был реализован,  необходимо оценить его эффективность,  то есть
отобразить соответствие проекта целей и интересов его участников. В зависимости от метода
учёта  фактора  времени  показатели  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов
классифицируют на дисконтные и статистические (бухгалтерские). К первым относят: Чистый
дисконтированный  поток  (NPV)  (1),  внутреннюю  норму  доходности  (IRR)  (2),  индекс
прибыльности (PI) (3) и дисконтированный период окупаемости (DPP) (4).  К статистическим
показателям  относят  недисконтированный  период  окупаемости  (IPP)  (5)  и  средняя  норма
рентабельности (ARR) (6).
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NPV=∑
t=0

n C F t

(1+r )t
, (1)

где  n,  t  –  количество  временных  периодов;  C F –  денежный  поток;  r –  ставка
дисконтирования.

I RR=r1+
NPV (r1)

NPV (r 1)−NPV (r2)
∗(r2−r1),(2)

гдеr – ставка дисконтирования.

PI=
NPV
IC

. (3)

гдеIC – первоначальный затраченный инвестиционный капитал.

DPP=∑
t=1

n C F t

(1+r )t
/ IC, (4)

IPP=
C F t

IC
, (5)

A RR=¿¿, (6)
Кратко  рассмотрим  логику  применения  каждого  из  показателей.  Если  коэффициент

чистого  дисконтированного  потока  больше  нуля,  то  проект  следует  принять,  поскольку
экономический  потенциал  возрастет,  если  показатель  меньше  нуля,  то  проект  принимать  не
стоит,  поскольку  он  принесет  дополнительные  расходы,  при  равенстве  чистого
дисконтированного  потока  с  нулем  экономический  потенциал  не  изменится,  но  объемы
производства  увеличится,  таким  образом,  увеличится  и  масштаб  предприятия.  Анализируя
показатель  внутренней  нормы  доходности,  его  нужно  сравнить  с  ценой  привлечения
финансовых  ресурсов.  В  случае  равенства  сравниваемых  значений  проект  не  принесёт  ни
прибыль, ни убыток. Если внутренняя норма доходности меньше цены привлечения финансовых
ресурсов, проект следует отвергнуть, а в случае превышения - принять. Индекс прибыльности
показывает относительную прибыльность проекта, а дисконтированный период окупаемости –
это  продолжительность  наименьшего  периода,  по  истечении  которого  чистый
дисконтированный  поток  становится  неотрицательным.  Недисконтированный  период
окупаемости рассчитывается методом подбора, он должен быть меньше длительности проекта.
Данный  показатель  дает  более  реалистичную  оценку,  чем  дисконтированный  период
окупаемости,  при  условии  корректного  выбора  ставки  дисконтирования.  Средняя  норма
рентабельности – это отношение между среднегодовыми поступлениями и величиной начальных
инвестиций, то есть среднегодовой доход, который можно получить от реализации проекта.
 Рассмотрев  показатели  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов,  можно
определенно  точно  сказать,  что  от  правильности  и  объективности  оценок  зависят  и  сроки
возврата  инвестированного  капитала,  и  способы  альтернативного  использования  капитала,  и
дополнительно  генерируемый  денежный  поток  в  предстоящем  периоде.
 Итак, проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что статические методы обычно
используются тогда, когда инвестиционный проект рассчитан больше на краткосрочный период,
в  течение  которого  не  ожидается  значительная  динамика  денежных  потоков.  Анализ
долгосрочного проекта посредством статических методов требует определенных условий. Для
того  чтобы  результаты  расчетов  согласно  статическим  методам  были  корректны,  важно  все
рассматриваемые инвестиционные проекты привести в сопоставимый вид, то есть все прочие
показатели проектов, за исключением выбранного показателя, должны быть равны. На практике
это сделать практически невозможно.  При этом сами статические расчеты при наличии всей
необходимой  исходной  информации  выполняются  достаточно  просто,
не требуют использования специальных средств.
 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что использование статических методов в
процессе анализа и оценки инвестиционных проектов может носить дополнительный характер,
но  никак  не  основной.  Основными  показателями,  которые  позволят  всесторонне  оценить
инвестиционные  проекты,  выступают  динамические  показатели,  а  именно  чистый
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дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, дисконтированный
период окупаемости. Данные показатели учитывают и фактор времени, и риски, и именно они
выступают  ключевыми  характеристиками  эффективности  того  или  иного  инвестиционного
проекта.
 Проанализируем динамику прямых инвестиций, на основе данных из Росстата.

Таблица 1 –  Динамика прямых инвестиций  РФ (сальдо операций платежного баланса,
миллионов долларов СШA). 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Прямые
инвестици
и 2372 9448 11767 -1766 17288 33532

За границу 17880 52616 66851 48822 86507 56389

В Россию 15508 43168 55084 50588 69219 22857
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций за границу и в Россию
По графику видно, что инвестирование за границу больше, чем в Россию, лишь в 2014

году сальдо операций платежного баланса в Россию приближается к значению за границу, но
уже в 2015 году значения сильно расходятся и инвестирование заграницу вдвое больше, чем в
Россию.

Отсюда вызывает интерес,  сколько составит  значение  за  границу  в  2017 .  Рассчитаем
прогнозное  значение.  Определим  прогнозные  значения  по  среднегодовым темпам  изменения
показателей по формуле 7. 

Темп роста=(Текущее значение÷ Предыдущее значение )∗100%     (7)
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Таблица 2 – Данные расчета темпов роста и прогнозных значений
Год Значение (За границу) Темп Роста
2011 17880 -

2012 52616
2

,78

2013 66851
1

,28

2014 48822
0

,92

2015 86507
1

,37

2016 56389
0

,33

2017 Прогнозное значение
83087,09

Год Значение ( В Россию) Темп Роста
2011 15508 -

2012 43168
2

,94

2013 55084
1

,27

2014 50588
0

,73

2015 69219
1

,77

2016 22857
0

,65

2017 Прогнозное значение
3

0521,02

Прогнозное значение=Значениена2016 год∗(∑ ТемпРоста )∗1 /5, (8)
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Рисунок  2  –  Динамика  инвестиций  за  границу  и  в  Россию  с  учётом  рассчитанных
прогнозных значений

Заключение
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Итак, проанализировав рассчитанные прогнозные значения, можно сделать вывод, что в
2017  году  динамика  остаётся  прежней,  прямые  инвестиции  за  границу  больше,  чем  в
Россию почти в три раза.
 Приток  иностранных  денег  в  российскую  экономику  демонстрирует  улучшающийся
инвестиционный климат в стране.  России иностранные инвестиции нужны, учитывая,  что  ей
необходимо  активно  обновлять  и развивать инфраструктуру.
 Таким образом,  необходимо развивать  пути привлечения  иностранных  инвестиций  путём
создания  предприятий  с  долевым  участием  иностранного  капитала,  создания  предприятий,
полностью  принадлежащих  иностранным  инвесторам,  их  филиалов  и  представительств,
создания свободных экономических зон.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ
АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

MODERN MODELS OF EXPERIMENTAL ECONOMY FOR ANALYSIS OF
ACTIVITY OF COMPLEX SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS

Аннотация: Социально-экономические отношения в каждой стране представляют собой
крайне важную часть изучения и анализа. Модернизация, адаптация всех систем данной области
приносит  общие  результаты  в  экономическом,  политическом  и  социальном  развитии
государства.  Современные  условия  обуславливают  необходимость  применения  и  внедрения
инновационных  способов  для  анализа.  В  рамках  представленной  статьи  проанализирована
современная  модель  экспериментальной  экономики  для  анализа  деятельности  сложных
социально-экономических систем. 

Abstract: Socio-economic relations in each country are an extremely important part of study
and  analysis.  Modernization,  adaptation  of  all  systems  of  this  area  brings  common  results  in  the
economic,  political  and social  development of the state. Modern conditions dictate the need for the
application  and  implementation  of  innovative  methods  for  analysis.  Within  the  framework  of  the
presented article, the modern model of the experimental economy for the analysis of the activities of
complex socio-economic systems is analyzed.

Ключевые  слова: Социально-экономические  системы,  сложные  модели,
экспериментальная экономика.

Keywords: Socio-economic systems, complex models, experimental economics.

В  настоящее  время  большинство  стран  мира  управляются  в  сложных  экономических
условиях. Но для того чтобы удерживаться на плаву, необходимо точно определять стратегии
экономического  развития  государства  и  многопланово  следить  за  развитием  глобального
экономического рынка. Все современные мировые экономические системы делятся на несколько
разновидностей:
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1. Высокоразвитые экономики
2. Развивающиеся 
3. С переходной экономикой
4. Наименее развитые экономические формации
5. Самые отсталые экономические системы

Для  того  чтобы  определиться  в  полной  мере  в  правильности  выбора  экономической
стратегии,  необходимо  подойти  к  данному  феномену  с  точки  зрения  экспериментальной
экономической формации. 

Рассмотрим,  что  понимают  в  современном  глобальном  мире  под  экономической
экспериментальной моделью ведения хозяйства.

Прежде  всего,  под  данным  термином  понимают  такую  форму  управления,  когда  все
участники рынка в полной мере переходят на новые межличностные отношения. В этой области
как  нельзя  лучше  преуспела  Япония  в  70-е  –  начале  80-х  годов  двадцатого  столетия.  Что
включала в себя японская модель экспериментальной экономики несколько десятилетий назад, и
какими стали ее результаты?

Всего 40 лет назад Япония была слабым, униженным государством, с которым никто не
хотел  считаться,  которая  выпускала  неконкурентную  на  мировом  рынке  продукцию,  а
представителей этого государства никто не хотел слушать даже на международных заседаниях.
Но все начало резко меняться с момента прихода к власти блестящего экономиста и психолога в
области нейролингвистического программирования Каисе Накатаба. Этот блестящий одаренный
во всех отношениях экономист,  выпускник Токийского  университета  и заслуженный лауреат
нобелевской премии в области кибернетического управления процессами в экономике, сделал
Японию  поистине  мировым гигантом  в  области  привлечения  мировых  активов  и  внедрения
новейших технологий. 

На сегодняшний  день  страна  восходящего  солнца  является  мировым лидером анализа
деятельности  сложных  социально-экономических  систем,  а  также  Япония  –  это  важнейший
партнер-консультант  всех  участников  международной  кооперации,  с  которым считаются  все
мировые экономические державы. 

В чем практически выражается анализ деятельности мировых экономических коопераций,
которые  занимаются  изучением  сложных  социально-экономических  систем  на  всем  земном
шаре? Конечно же, основное достоинство данной системы в том, чтобы помочь всем странам,
находящимся сегодня в сложной экономической ситуации выйти на мировой рынок в качестве
полноправных партнеров, а не в роли сырьевого придатка. Задача, судя по всему, сложная, но не
терпящая  отлагательств,  ибо  в  наименее  развитых  экономических  формациях  проблемы
нарастают с арифметической прогрессией. 

Основным  достоинством  консультационных  советов,  которые  занимаются
исследованиями  сложных  социально-экономических  мировых  систем  на  базе
экспериментальной  экономики  стран  развивающегося  мира  и  с  переходной  экономикой,
является то, что данные формации действительно работают уже с 2012 года. Именно этот год
считается  основополагающим  в  развитии  новых  экономических  отношений  между  странами
высокоразвитого  и  развивающегося  мира.  Все  ранее  созданные  наработки,  как  показала
практика, не соответствуют тем глобальным тенденциям, с которыми сегодня сталкиваются по-
настоящему слабые неразвитые страны мира. 

Проведем  анализ  деятельности  сложных  социально-экономических  систем  на  базе
государства: Камерун.

В  связи  с  обострением  международных  отношений  и  внутриполитических  проблем,
данное  африканское  государство  сегодня  претерпевает  тяжелейший  экономический  кризис.
Среднедушевой  показатель  платежеспособности  населения  снизился  почти  на  73%  по
сравнению с показателями 2015 года. Таким образом, на сегодняшний день около 47 миллионов
жителей  из  70  миллионов  постоянного  населения  находится  на  грани  вымирания.  Бывшая
метрополия  государства,  Франция,  не  оказывает  хоть  сколько-то  значительную  помощь  в
финансово-экономическом плане, а страны Евросоюза вообще не представляют, каким образом
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можно помочь страдающему от разрухи и голода Камеруну.      Летом 2014 года был создан
консилиум во главе с министром экономического развития Японии по согласованию и решению
проблемы  сложных  социально-экономических  систем,  которая  получила  распространение  в
западноафриканском государстве Камерун. 

На  сегодняшний  день  приняты  срочные  меры,  разработанные  на  базе  расширения
кооперации всех высокоразвитых стран мира для внедрения в промышленный сектор Камеруна
новых,  невиданных доселе формаций.  Основные показатели  внедрения  новой экономической
системы в цифрах и фактах:

1. Экспериментальным путем доказано, что для повышения качества жизни населения
государства  Камерун,  необходимо  внедрить  в  2017-2020  годах  новейшие  технологии  по  сбору
двойного урожая в течение одного года, но технологии должны быть продуманы таким образом,
чтобы даже самые необразованные слои общества африканского государства смогли разобраться в
агрегатах.

2. Предполагается увеличить финансирование аграрного сектора государства до такого
уровня, чтобы можно было в полной мере сохранить тот богатый потенциал государства, который
имеется в наши дни на многие десятилетия и столетия. 

3. Экспериментально  выявлены  потребности  государства  в  создании  новых
технологичных  производствах  для  обеспечения  более  высокого  качества  жизни  среди  детского
населения в наиболее отдаленных от столичного центра населенных пунктах.

4. В  связи  с  тем,  что  столица  страны,  Яунде,  находится  в  наиболее  выгодном
географическом  положении  государства,  было  бы  целесообразно  сконцентрировать  максимум
производств именно на данном направлении.  

5. Западным  высокоразвитым  экономическим  формациям  в  высшей  степени  удается
грамотно и четко проанализировать всю сложность социально-экономической системы, которая на
сегодняшний день возымела в государстве Камерун. 

Проведем  экспериментальный  прогноз  развития  республики  Камерун  в  разрезе  двух
десятилетий. 

По словам ведущих европейских экономистов-международников,  на сегодняшний день
бюджетный баланс Камеруна сравняется с показателями довоенного времени не раньше осени-
зимы 2024 года,  при  том что  военные  действия  не  вступят  в  новую фазу  роста  насилия  по
отношению к гражданскому населению и не приведут к массовому разрушению тех финансово-
промышленных  структур,  которые  имеются  в  стране  на  данный  момент,  и  которые  были
возведены французскими специалистами в начале 60-х годов прошлого столетия. 

Если опираться  на официальные источники,  которые имеются в  свободном доступе,  а
также на работы ведущего американского специалиста по проблемам экономического развития
Африки,  Ньютона  Моргана,  то  можно  с  полной  уверенностью  утверждать,  что  у  данного
государства имеются все шансы выбиться в лидеры на всем континенте не позже 2025 года. 

Основные экономические показатели, которые характеризуют Камерун сегодня, в цифрах
и фактах на 2015 год:

 Средний уровень жизни населения в государстве – 1543 доллара в год
 Численность трудоспособного населения – 34% от общего числа населения страны
 Показатель потребления мясомолочной продукции – 174 место в мире
 Показатель потребления природной родниковой воды на душу населения – 189 место

в мире
 Уровень  обеспеченности  пахотными землями из  расчета  на  душу населения  –  156

место в мире
Также стоит отметить, что данная страна имеет огромные залежи нефти, газа и особенно

драгоценных металлов, и камней на севере страны на границе с Гвинеей и Сьерра-Леоне. По
показателям разведанных запасов, страна сегодня входит в пятерку лидеров стран африканского
континента,  а  по разрабатываем месторождениям в ближайшие годы вполне может обогнать
даже Нигерию и ЮАР. 
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Таким  образом,  модель  экспериментальной  экономики,  которая  в  полной  мере
разработана  ведущими  японскими  экономистами-экспертами,  применима  к  полноценному  и
всестороннему анализу любой страны с любой экономической формацией.  Но для того чтобы
еще  лучше  понять,  какого  влияние  на  сегодняшний  день  современных  моделей
экспериментальной  экономики  для  анализа  деятельности  сложных  социально-экономических
систем,  не  помешает  разобраться  насколько  эффективна  данная  деятельность  в  грядущие
десятилетия. 

Сегодня в мире имеется много стран, которые действительно испытывают необходимость
в срочном разрешении их социально-экономических формаций. Такие государства есть на всех
континентах и во всех часовых поясах. К сожалению, по большинству социально-экономических
показателей  в  мире  около  89%  стран  находятся  в  крайне  неблагоприятной  экономической
ситуации. Для выхода из кризиса мировые правительства, а также отделения международного
валютного  фонда  занимаются  обеспечением  условий для выхода  из  кризиса  на  планетарном
уровне. Но, в действительности, такая задача невероятно сложна. 

Основные  причины  сложностей  в  решении  и  эмпирическом  анализе  социально-
экономических противоречий наименее развитых и развивающихся стран мира.

1. Низкий уровень образования жителей наименее развитых стран мира.
2. Высокий уровень коррумпированности самых отстающих стран, с которыми сегодня

работают мировые западные ученые-экономисты.
3. Сложность  исследования  экономик  стран,  в  которых  попеременно  вспыхивают

гражданские войны и межклановые противоречия.
4. Низкий  уровень  социальной  защищенности  стран  мира,  в  которых  вынуждены

работать международные эксперты. Высока вероятность нападения на целые делегации, особенно
во время стихийных восстаний.

5. Невозможность установления стабильной теле- и интернет-коммуникации на большей
части  стран,  которые  находятся  в  ситуации  разрушенных  основных фондов.  Это  создает  массу
проблем, как местным жителям, так и всем международным участникам-экспертам. 

На  основании  вышесказанного  приведем  некоторые  выводы,  касательно  заданной
проблематики.

На  сегодняшний  день  ведущие  мировые  державы  по-настоящему  обеспокоены
назревшими мировыми катаклизмами в области экономических формаций. Современные модели
экспериментальной экономики действительно эффективно работают в современных условиях, но
для  того  чтобы  качественно  проанализировать  всю  сложность  социально-экономических
потрясений,  с  которыми столкнулись  страны  мира,  необходимо  в  полной  мере  найти  метод
безопасного проникновения в эти страны и продумывать пути выхода этих стран из разрухи
сообща.  На  этих  принципах  и  строится  сегодня  форма  эмпирического  видения  ситуации  и
имеются все шансы для того, чтобы вывести государства, находящиеся в сложной социально-
экономической  формации  на  более  высокий  уровень  развития  и  социальной  защищенности
населения.

Библиографический список:
 1.Методы и средства моделирования бизнес-процессов (обзор) [Текст] / А. М. Вендров //

Информационный бюллетень. - 2014. - № 10 (137). - 32 с. 
2.  Основы  имитационного  моделирования  в  экономике  и  управлении  [Текст]  /  К.  Э.

Габрин, Е. А. Козлова. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ 2014. - 108 с. 
3.Краткий  обзор  методов  и  средств  имитационного  моделирования  производственных

систем [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://goo.gl/D75coh 
4. Имитационное моделирование экономических процессов [Текст] / А. А. Ильин. -Тула,

2014. - 121 с. 
5.  Имитационное  моделирование  систем  в  среде  Anylogic [Текст]  /  М.  В.  Киселева.  -

Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2013. - 88 с. 

61



6. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем [Текст] / Н. Б.
Кобелев. - М. : Дело, 2013. - 336 с. 

Бутырин Владислав Владимирович
Butyrin Vladislav Vladimirovich

магистрант
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», Россия, Орел

E-mail: romulmaksimus  @  mail  .  ru  

Терехова Лидия Анатольевна
Terekhova Lidiya Anatolievna

К.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», Россия, Орел

УДК 330

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ КОМПЬЮТЕРНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

DEVELOPMENT OF THEORY, METHODOLOGY AND PRACTICE OF COMPUTER
EXPERIMENT IN SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH

Аннотация:  В  последние  десятилетия  все  большее  значение  приобретают
экспериментальные  методы  исследования.  Конечно,  ученые,  занимающиеся  анализом
национальной экономики, не могут поставить лабораторные эксперименты. Однако возможно
включение  отдельных  экспериментальных  элементов  в  процесс  исследования.  Особенно  это
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необходимо делать при подготовке новых реформ в сфере образования, социальной политики,
пенсионного обеспечения и прочих социально-экономических областях. В статье исследуется,
как  компьютерные эксперименты  развивались  и  помогали  в  задачах  управления,  а  также  их
преимущества и недостатки.

Abstract:  In  recent  decades,  experimental  methods  of  research  have  become  increasingly
important. Of course, scientists involved in the analysis of the national economy can not put laboratory
experiments.  However,  it  is  possible  to  include  individual  experimental  elements  in  the  research
process. This is especially necessary when preparing new reforms in education, social policy, pensions
and other socio-economic areas. The article explores how computer experiments developed and helped
in management tasks, as well as their advantages and disadvantages.

Ключевые  слова: Эксперимент,  экономический эксперимент, экономические
исследования, социально-экономические  исследования, компьютерный  эксперимент,
моделирование,  математическое  моделирование,  компьютерное  моделирование,  теория
эксперимента, методология эксперимента.

Keywords: Experiment,  economic  experiment,  economic  research,  socio-economic  research,
computer  experiment,  modeling,  mathematical  modeling,  computer  simulation,  experimental  theory,
experimental methodology.

В наше время, в особенности в обстоятельствах кризиса, все без исключения компании в
первую очередь стараются привести в действие новейший способ ведения бизнеса или модель
продвижения на рынке,  зачастую проводят исследования и маркетинговые изучения с целью
рассредоточить бюджет оптимально.

Если  ведутся  социально-экономические  исследования,  зачастую их  основным методом
считается непосредственно экспертиза. Она содержит в себе последующие основные операции и
этапы: 

1. Диагностика состояния социального предмета.
2. Приобретение данных о предмете исследования, а кроме того о его среде. 
3. Прогнозирование последующих перемен. 
4. Выработка рекомендаций с целью дальнейшего принятия решений. 

Эксперимент  –  организованный  и  существующий  способ  проверки  гипотезы,
базирующийся  на  теоретических  суждениях  о  взаимосвязи  характеристик  исследуемого
предмета.

Наряду с этим существуют и ограничения в применении эксперимента:
1. Его  возможно  осуществить  только  лишь  над  теми  объектами,  в  которых  можно

отметить структуру переменных.
2. Допустимо внедрение экспериментального условия.
3. Возможен мониторинг и определение модификаций, совершающихся в объекте. 
При  исследовании  экономической  жизни  людей  нужны  экономические  исследования,

несмотря  на  то,  что  не  всегда  возможно  предугадать  все  без  исключения  их  возможные
результаты.

Экономический  эксперимент  –  научно  поставленный  опыт  в  экономической  сфере  с
целью  контроля  производительности  планируемых  хозяйственных  мероприятий.  Задача  –
подтверждение точности конкретной гипотезы, выдвинутой на основе исследования имеющейся
практики  экономического  становления.  Иными  словами,  экономический  эксперимент  –  это
искусственное воссоздание экономического явления либо процесса с целью исследования его в
более  подходящих  обстоятельствах  и  последующего  фактического  изменения.  Эксперименты
могут проводиться как на микроуровне, так и на макроуровне, как в обстоятельствах рыночной
экономики, так и за её пределами.

Выделяют следующие условия к социально-экономическим исследованиям:
1. Эксперимент правомерен в случае, если для формирования предлагаемой концепции

управления в действительности существуют все условия для её распространения.

2. При  изыскании  предусматривается  то,  что  новейшие  концепции  управления
вписываются в сформировавшуюся социально-экономическую систему.
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3. Объект изучения должен пройти через шаг сопоставления его с иными вариациями
объектов изучения.

4. Осуществление заблаговременного рассмотрения объекта изучения.

5. Создание  совершенных  прообразов  новейших  концепций,  доведенных  вплоть  до
функции математических моделей.

6. Готовность  объекта  для  экспериментальной  проверки  подразумевает  его
заблаговременную индивидуализацию.

Социально-экономические исследования ставят перед собой ряд основных задач, таких
как:

1. Отработка  наиболее  эффективных  способов  либо  концепций  материального
стимулирования и мотивации.

2. Уточнение распределения прав и ответственности в концепции управления.

3. Совершенствование порядка взаимодействия операций в концепции управления.

4. Задачи коммуникации либо коннотационного взаимодействия.

5. Задачи инженерной психологии – способности и возможности человеческих чувств.

6. Задачи взаимодействия человека и машины.

7. Задачи нововведения и задачи их внедрения.

Концепция планирования эксперимента взяла своё начало с факторного планирования,
которое  было  впервые  рассмотрено  Фишером  в  1930-х  гг.  Главная  сущность  состоит  в
концепции экономических проектов, согласно результатам проводимых измерений, в тех местах,
в которых возможно осуществлять операции статистических выводов о неизвестных параметрах
регрессии [1, 37].

Наиболее  популярные  экономические  исследования,  проведенные  на  микроуровне,
связаны с работой Р. Оуэна, "банками справедливого обмена" П. Ж. Прудона, а кроме того с
теоретиками научной организации труда, производства и управления – Ф. Тейлором, Г. Фордом
и Э. Мейо.

Широкие исследования на макроуровне велись в Советском союзе с первых лет советской
власти. На Западе они сопряжены в первую очередь с фамилиями Дж. М. Кейнса, М. Фридмена и
их последователей. Позже значимость экономических исследований значительно увеличилась, и
на  сегодняшний  день  значительная  научно  аргументированная  стратегия  немыслима  в
отсутствии выполнения обширных и различных экономических исследований. Экономические
эксперименты дают возможность на практике проверить аргументированность этих либо других
экономических  рекомендаций  и  проектов,  не  допустить  серьезных  народнохозяйственных
ошибок и провалов.

Первый  учебный  эксперимент,  который  наблюдал  нобелевский  лауреат  В.  Смит,  был
поставлен  его  педагогом  Э.  Чемберлином,  создателем  классической  книги  по  концепции
монополистической конкурентной борьбы. Эксперимент,  в котором принял участие  В.  Смит,
весьма  приглянулся  ему.  Он  его  усовершенствовал  и  провел  в  январе  1956  г.  уже  сам.
Эксперимент, который он готовил больше года, занял на обычном семинаре в целом 6 минут.
Позже он обобщил его в статье, которая вышла в 1962 г. [5, с.183].

Значение данного эксперимента трудно переоценить, в следствии ему получилось вернуть
к  жизни  безликие  математические  формулы  бессубъектной  экономики.  Таким  образом,
появилась на свет экспериментальная экономика как новейшее течение экономической науки.
Это не значит, конечно, что какие-то эксперименты не производились в экономике и ранее. Тем
не менее такое бывало не часто и не имело того методологического объяснения, которое оно
приобрело в работах В. Смита. 
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Эксперименты,  где  предметом  служит  действительная  экономика  либо  ее  модельные
образы, называют экономическими. Комбинация экспериментальной экономики базируются на
опытной проверке гипотез. Предметом служит реальная экономика либо её модельные образы.

В модельно-имитационных экспериментах экономическая действительность подменялась
её  модельными  образами,  а  с  1950  -  1960-х  гг.  -  математическими  моделями.  Этот  аспект
результативен, так как вычислительная техника (далее – ЭВМ) может оперировать моделями в
любом месте, различных условиях и с любой скоростью [2, с.94].

С  развитием  компьютерной  техники  возник  новейший  оригинальный  способ
исследования – компьютерный эксперимент. Компьютерный эксперимент с моделью концепции
при  ее  исследовании  и  проектировании  ведется  с  целью  извлечения  данных  о  свойствах
процесса функционирования рассматриваемого предмета.

Компьютерный эксперимент — это эксперимент над математической моделью предмета
изучения  на  ЭВМ,  который  заключается  в  том  что,  согласно  одним  характеристикам
модификации вычисляются  другие её  характеристики и на  этой базе  производятся  выводы о
свойствах предмета, описываемого математической моделью. Этот тип эксперимента возможно
лишь  условно  отнести  к  эксперименту,  потому как  он  не  отображает  природные  явления,  а
только считается численной реализацией, созданной человеком математической модификации.
На самом деле,  при некорректности  модели –  её  численное  решение  может являться  строго
расходящимся с физическим экспериментом [4].

Элементы математического моделирования применялись с самого начала возникновения
точных наук. Второе «рождение» данной методологии пришлось на окончание 40-х начало 50-х
годов 20-го века и было определено, по крайней мере, 2-мя обстоятельствами. 

1-ое из них - возникновение ЭВМ, впрочем, и скромных по современным меркам, однако,
тем не менее, избавивших научных работников от большой по объему рутинной вычислительной
работы. 

2-ое – невероятный социальный заказ - осуществление государственных программ СССР
и  США  по  формированию  ракетно-ядерного  щита,  которые  не  могли  быть  выполнены
классическими  способами.  Математическое  моделирование  справилось  с  данной  проблемой:
ядерные взрывы и полеты ракет и спутников были предварительно «выполнены» в недрах ЭВМ
с  поддержкой  математических  модификаций  и  только  потом  претворены  на  практике.
Эффективные численные способы и программы, созданные для многочисленных классов задач,
дали  возможность  уже  в  ЭВМ  2-го  поколения  разрешить  почти  все  практически  значимые
задачи [7].

Начало глобальному моделированию положил труд Форрестера - «Мировая динамика». В
1971  г.  американский  эксперт  по  концепции  управления.  Дж.  Форрестер  разместил  1-ую из
глобальных  модификаций.  Компьютерные  игры,  проведенные  Форрестером  с  всемирной
моделью, выявили, что в середине 21 века человечество ожидает серьезный кризис, связанный, в
первую  очередь,  с  истощением  природных  ресурсов,  падением  численности  населения  и
производства товаров, увеличением загрязнения окружающей среды. На основе рассмотрения
этих  результатов  делается  заключение  о  потребности  стабилизации  промышленного  роста  и
материального потребления.

Для решения задач моделирования климата и окружающей среды в 1995 г. в Институте
вычислительной математики РАН в рамках особого проекта велись расчеты изменений климата
со «скоростью» десяти лет модельного времени за сутки настоящего времени [5, с.207].

Этот успех во многом обозначил последующие достижения методологии, в отсутствии
использования  которой  в  цивилизованных  странах  ни  один  крупномасштабный  научно-
технический, экологический либо экономический проект теперь всерьез не рассматривается.

Сейчас  математическое  моделирование  входит  в  3-ий  принципиально  значительный
период  собственного  формирования,  «встраиваясь»  в  структуры  так  именуемого
информационного  сообщества.  Поразительный  прогресс  средств  переработки,  передачи  и
хранения  данных  соответствует  всемирным  тенденциям  к  усложнению  и  взаимному
проникновению разных областей человеческой деятельности. Без обладания информационными
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ресурсами  невозможно  и  мыслить  о  решении  все  более  укрупняющихся  и  все  более
разнообразных проблем, стоящих перед мировым обществом. Но информация как таковая мало
что приносит  для анализа  и  прогноза,  для принятия решений и контроля за  их реализацией.
Необходимы  надежные  методы  обработки  информационного  «материала»  в  завершенный
«продукт».

История методологии математического моделирования доказывает: она может и обязана
являться интеллектуальным ядром информационных технологий, всего течения информатизации
сообщества.  Промышленные,  экологические,  финансовые  и  другие  системы,  исследуемые
сегодняшней  наукой,  больше  не  поддаются  изучению  (в  нужной  полноте  и  правильности)
простыми  теоретическими  способами.  Непосредственный  натурный  эксперимент  над  ними
продолжителен, дорог, зачастую или опасен, или просто неосуществим, так как многие из этих
систем имеются в «единственном экземпляре». Цена погрешностей и просчетов в обращении с
ними  недопустимо  высока.  По  этой  причине  математическое  моделирование  считается
неизбежной составляющей научно-технического прогресса.

Компьютерное моделирование используют для обширного круга задач в разных сферах
человеческой деятельности, в том числе и в социально-экономических исследованиях. Которые,
в свою очередь, позволяют определить и спрогнозировать такие показатели,  как:  достижение
определённого уровня занятости, стабилизация цен, равновесие экономики и т.д., что помогает
достигать  социальных  целей  –  улучшение  условий  жизни  и  возможностей  для  всех  членов
общества.

Компьютерные исследования в настоящее время весьма часто используются в фирмах,
так как с помощью них можно протестировать продуктивность избранного пути формирования
компании, рекламной компании, целесообразность применения выделенного бюджета, а кроме
того компьютерные исследования позволяют предсказать финансовую ситуацию на ближайшее
будущее.

Стратегия  формирования  особой  методики  и  программы  для  накопления  и
статистического анализа результатов компьютерного эксперимента включает следующие этапы:

1. Разработка основной программы отдельного эксперимента.
2. Создание дополнительного листа «Накопление».
3. Организация  данных,  массивов,  графиков  и  статистической  обработки  данных,

которые перенесли на лист «Накопление».
4. Соединение  в  цикле  работы  основной  программы,  переноса  результатов  на  лист

«Накопление» и статистического анализа результатов [2, с.410].
Управление информационной моделью неразделимо объединено с исследованием разных

критериев поиска и сортировки сведений.
В отличие от бумажных картотек,  где сортировка вероятна по 1-2 аспектам,  а отбор в

целом ведется вручную – перебором карточек, компьютерные базы данных дают возможность
задавать всевозможные формы сортировки по разным полям и различным аспектам поиска.

Компьютер в отсутствии временных затрат по заданному критерию выберет необходимые
данные. Для эффективной работы с информационной моделью программные среды баз данных
дают  возможность  формировать  расчётные  поля,  в  которых  начальная  информация
реорганизуется в иной тип.

Компьютерный  эксперимент  содержит  2  периода:  тестирование  (контроль  точности
исполнения действий) и проведение эксперимента с реальными сведениями.

После формирования формул для расчётных полей и фильтров следует удостовериться в
точности  их работы.  Для этого можно ввести тестовые записи,  для которых предварительно
известен итог процедуры.

Компьютерный  эксперимент  заканчивается  выдачей  результатов  в  подходящем  для
рассмотрения и принятия решения виде.

Одно  из  преимуществ  компьютерных  информационных  моделей  –  возможность
формирования разных форм представления выходной информации, именуемых отчётами. Любой
отчёт включает данные, отвечающие цели определенного эксперимента.
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Удобство компьютерных отчётов состоит в том, что они дают возможность объединить
данные  согласно  установленным  показателям,  внедрить  итоговые  поля  подсчёта  записей
согласно группам и в целом согласно всей базе, в последующем применять данную информацию
для принятия решения.

Основная  задача  планирования  компьютерных  экспериментов  –  приобретение  нужной
информации  об  исследуемой  концепции  при  ограничениях  в  средствах  (расходы машинного
времени, памяти и т. п.). К числу частных задач, решаемых при планировании компьютерных
экспериментов,  принадлежат  проблемы  снижения  расходов  машинного  времени  на
моделирование,  повышения  точности  и  правдивости  результатов  прогнозирования,  контроля
адекватности модификации и т. д.

Эффективность  компьютерных  экспериментов  с  моделями  зависит  от  подбора  плана
эксперимента,  так  как  непосредственно  план  определяет  объём  и  порядок  выполнения
вычислений  на  ЭВМ,  приёмы  накопления  и  статистической  обработки  результатов
моделирования системы.

Поэтому  главная  цель  планирования  компьютерных  экспериментов  с  модификацией
формулируется  следующим  способом:  следует  получить  данные  о  предмете  моделирования,
установленном  в  виде  моделирующего  алгоритма  (программы),  при  наименьших  либо
ограниченных расходах машинных ресурсов в реализацию процесса моделирования.

Преимуществом компьютерных экспериментов перед натурными считается вероятность
абсолютного воспроизведения условий эксперимента с моделью исследуемой системы.

Существенным  достоинством  считается  простота  прерывания  и  возобновления
компьютерных  исследований,  что  дает  возможность  использовать  последовательные  и
приближенные приёмы планирования, которые могут быть нереализуемыми в экспериментах с
реальными объектами.

При работе  с  компьютерной  моделью всегда  возможно прекращение  эксперимента  на
время, необходимое для рассмотрения результатов и принятия заключений о его последующем
ходе.

Недостатком  компьютерных  экспериментов  считается  то,  что  результаты  одних
исследований находятся в зависимости от итогов одного либо нескольких предшествующих, и
по этой причине в них находится меньше данных, нежели в независимых наблюдениях.

Вычислительный эксперимент не способен целиком заменить натурный, и будущее – за их
целесообразным сочетанием. Ясно одно: методы анализа реального мира абсолютно применимы и к
миру  компьютерных  моделей.  Математическое  моделирование  и  вычислительный  эксперимент
остаются основными методологиями исследования процессов и явлений на нашей планете.

Непредсказуемость в действии нелинейных систем делает непростой попытку долгосрочных
прогнозов климата либо экономики.

Некоторые экономические явления не поддаются прогнозированию, в особенности те, где
важно  поведение  и  психологическое  составляющее  человека,  в  частности  управленческие
способности, образование и деятельность компаний, акционерных обществ, финансовых групп.

Для  того,  чтобы  разрешить  данные  проблемы,  учёные  проводят  довольно  сложные
исследования,  с  помощью которых возникают человеко-машинные модификации,  которые могут
сформировать  ту  или  иную  обстановку  вокруг  экспертов  и  создать  человеческие  реакции  на
ситуацию. Подобная экспертная работа оказывает большое влияние на увеличение компетентности
людей, которые могут проанализировать задачу изнутри, в специальном ракурсе или системном виде
[2, 112].

Можно  сделать  вывод,  что  компьютерные  эксперименты  в  социально-экономических
исследованиях производят причинно-следственные связи, играют существенную роль катализатора
деятельности экспертов, могут помочь дать оценку результативности новых моделей, рентабельность
планируемых расходов. 

С  помощью  собранных  статистических  сведений  можно  оценивать  и  предсказывать
социально-экономическую деятельность как отдельной компании, так и государства в целом. Задачи,
которые  появляются  в  основных  бизнес-процессах,  сопряженные  с  человеческим  фактором,
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решаются с помощью компьютерных экспериментов, так как можно проводить исследования где
удобно, когда удобно, независимо от времени и скорости работы.
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Аннотация:  в  статье  рассмотрено  влияние  налоговой  политики  на  экономико-
социальную сферу жизни населения и уровень его благоденствия. Поднята проблема реализации
основополагающих  принципов  механизма  налогообложения,  а  также  приведены  меры  по
равномерному распределению налогового бремени.

Abstract: the article considers the impact of tax policy on economic-social sphere of life of the
population and level of prosperity. Raised the problem of realization of the fundamental principles of
the taxation, and provides measures for equitable distribution of the tax burden.
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Налоговая  политика  России,  как  и  других  государств,  направлена  на  поддержание
существования  различных  сфер  его  деятельности,  обеспечение  функционирования
государственного  аппарата,  а  также  социальных  институтов.  Система  налогообложения
предприятий  и  граждан  прошла  сравнительно  недолгий  путь,  так  как  создана  при  переходе
экономики России на рыночные отношения. Основным принципом, на который ориентировано
современное налоговое законодательство, является оптимизация уровня налоговой нагрузки и
налогового  потенциала  организаций  и  физических  лиц.  Однако  главной  проблемой  остаётся
осуществление  равномерного  и  справедливого  распределения  налогового  бремени  на  разные
слои населения и хозяйствующие субъекты с учётом их реальных экономических возможностей
и расширением круга пользователей льготами.

 На сегодняшний день налоговая политика России строится на потребности обеспечения
государства  финансовыми  ресурсами,  на  решении  социальных  задач  и  непосредственном
регулировании экономики. Её задачей является исполнение на практике условного налогового
равновесия,  заключающегося  в  соблюдении  оптимального  уровня  налоговых  изъятий,  не
противоречащего  как  фискальным  интересам  государства,  так  и  экономическим  интересам
налогоплательщиков.  При  этом  совокупное  изъятие  обязательных  налоговых  платежей  с
субъектов  хозяйствования  формирует  налоговое  бремя,  которое  не  всегда  соответствует
налоговому потенциалу последних.

Увеличение налогового потенциала должно базироваться на возрастание регулирующей и
стимулирующей  функций  налогов.  В  свою  очередь  налоговое  бремя  не  должно
дестабилизировать экономическую активность. Поскольку бизнес всегда стремится максимально
возможно  переложить  все  свои  налоги  на  покупателей,  фактическим  носителем  бремени
выступают  физические  лица  [1].  Построение  эффективной  налоговой  системы  осуществимо
лишь при экономически обоснованном распределении налогового бремени.
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В обязанности  налогоплательщиков  Российской  Федерации  входит  уплата  достаточно
обширного  перечня  налогов,  если  у  физических  лиц  это  НДФЛ,  транспортный,  земельный
налоги, налог на имущество, то у юридических лиц данный перечень намного шире, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды.

Увеличение налоговой нагрузки теоретически должно в большем объеме удовлетворять
фискальные интересы государства,  на практике же данная мера способствует не увеличению
поступлений в бюджет, а подрыву экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а,
следовательно, и снижению платежеспособности последних.

Рассмотрим динамику банкротств в России за период 2010-2015 гг. в таблице 1.

Таблица 1- Динамика доли обанкротившихся юридических лиц по РФ за 2010–2015 гг. [3]
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество 
юридических 
лиц, по данным 
ЕГРЮЛ

4469623 4555848 4555490 4607130 4643414 4824123

Обанкротившиес
я юридические 
лица

170908 182239 191519 200863 210146 220667

Доля 
обанкротившихся
юридических 
лиц,%

3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6

Анализируемые  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  2015  г.  доля  обанкротившихся
составила 4,6%, а именно 220667 юридических лиц.  На основании этого в экономике можно
констатировать формирование новой волны банкротств, интенсивность которых приблизилась к
пиковым значениям, повлёкшим за собой снижение налоговых поступлений в бюджет.

Исходя из сложившихся налоговых предпосылок, всё большее количество экономических
агентов  заявляют  о  своей  несостоятельности.  Среди  негативных  последствий  значительного
налогового  бремени  значится  не  только  сворачивание  деятельности,  но  и  уход  в  теневую
экономику.

Большой  интерес  представляет  доля  банкротств  в  разрезе  субъектов  Российской
Федерации, представленная в таблице 2.

Таблица 2 - Доля обанкротившихся юридических лиц в разрезе субъектов в 2015 г.
Показатели Количество

юридических лиц по
данным ЕГРЮЛ

Количество
обанкротившихся
лиц

Доля
обанкротившихся
лиц, %

Приволжский
федеральный округ

782921 54307 6,9

Республика
Татарстан

121766 5597 4,6

Республика
Башкортостан

87495 9897 11,3

Свердловская
область

170171 5505 3,2

Челябинская область 111570 5180 4,6

Из данных, представленных выше, виден разрыв доли несостоятельных организаций по
регионам  РФ.  При  этом  необходимо  учитывать  неравномерное  распределение  налогового
бремени  на  налогоплательщиков  разных  субъектов,  что  вызвано  установлением  льгот  на
местном и региональном уровнях. Так одной из наименьших долей банкротств характеризуется
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Республика  Татарстан,  что  обусловлено  в  том  числе  и  снижением  налоговых  ставок  для
предпринимателей, работающих по "упрощенке".

Одним из основополагающих принципов системы изъятия денежных средств властным
субъектом  является  принцип  единства,  подразумевающий  единое  налоговое  право  для  всех
физических  и  юридических  лиц  на  всей  территории  страны.  Однако  доходность  бюджетной
сферы  разных  групп  лиц  далеко  не  одинакова.  Одно  из  важных  средств  регулирования
распределения  доходов  населения  -  ставка  налога  на  доходы  физического  лица  (НДФЛ).
Введение «плоской шкалы» привело к тому, что население, имеющее сверхдоходы и оставшиеся
90% мало- и среднеобеспеченных, платят одинаковую сумму налога при несоразмерном размере
дохода,  что  противоречит  и  идет  вразрез  с  положениями  Конституции  РФ.  Использование
плоской шкалы исчисления налога провоцирует нарастание напряженности в обществе с ростом
разрыва в уровне дохода.

Другим  инструментом  реализации  социальной  справедливости  налогообложения
являются налоговые вычеты, которые в большинстве своем не удовлетворяют даже первичных
потребностей малообеспеченных слоев населения, не разрешают проблем по социальной защите
многодетных семей и не  могут стимулировать  налогоплательщика  к  улучшению социальных
условий.  Помимо  незначительности  вычетов,  их  суммы  не  индексируются  в  соответствии  с
инфляционными процессами, что влечет их дальнейшее обесценивание [2,121].

Эффективный  механизм  налогообложения  может  функционировать  только  при
соблюдении  стабильности  налогового  законодательства.  Поэтому  наиболее  рационально
проводить процесс реформирования над инструментами налоговой системы: налоговой базой,
налоговыми льготами и налоговой ставкой.

Для реализации социальной справедливости, уменьшения разрыва в доходах населения,
улучшения  качества  жизни,  целесообразно  произвести  градацию  налоговых  ставок.  Система
фиксированных  ставок  налога  в  России  должна  быть  заменена  прогрессивной  шкалой
налогообложения.

Законодательно  закрепить  необлагаемый  минимум,  обеспечивающий  базовые
потребности. Ввести реально действенные льготы с привязкой к рыночным ценам.

Помимо  этого,  требуется  произвести  расширение  ряда  социальных  вычетов  за  счёт
включения  особых  и  вынужденных  расходов.  Так,  к  числу  расходов,  уменьшающим
налогооблагаемую  базу  по  НДФЛ,  следует  отнести:  расходы  на  обслуживание  инвалидов,
расходы  на  транспортировку  лиц  с  ограниченными  возможностями,  расходы  на  оплату
содержания ребенка в детском саду, услуги по обучению ребенка-инвалида. нашему мнению,
применение нового механизма и расширение системы налоговых вычетов позволят повысить
эффективность социальной политики государства.

Реализация предложенной системы мер позволит произвести эффективное распределение
налогового  бремени,  усилит  социальную  ориентированность  налоговой  политики.  Только
формирование равновесного бремени является залогом роста уровня жизни населения.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В ЭФФЕКТИВНОМ НАЛОГОВОМ
МЕНЕДЖМЕНТЕ.

EVASION FROM PAYMENT OF TAXES IN EFFECTIVE TAX MANAGEMENT.

Аннотация    В статье рассматривается проблема не уплаты налогов , с точки зрения как
государства  ,  так  и  предприятия  .  Описываются  основные  причины  ,  которые  приводят
субъектов налогообложения к неуплате налогов. Так же указаны последствия данных действий. 

Abstract   The article deals with the problem of not paying taxes, from the point of view of both
the state and the enterprise. The main reasons that lead taxpayers to non-payment of taxes are described.
The consequences of these actions are also indicated.

Ключевые  слова   :  Налог  ,  уклонение  от  налогов  ,  законодательство  ,  налоговое
управление , менеджмент .

Keywords :  Tax, tax evasion, legislation, tax administration, management.

Введение 
Уклонение  от  уплаты  налогов  считается  одной  из  основных  проблем  системы

налогообложения. 
Прежде  чем  перейти  к  анализу  вопроса  об  уклонении  налоговых  выплат,  следует

определить содержание данного понятия. Дается следующая трактовка понятия налоги: «Налог
— обязательный,  индивидуально безвозмездный платёж,  принудительно взимаемый органами
государственной  власти  различных  уровней  с  организаций  и  физических  лиц  в  целях
финансового  обеспечения  деятельности  государства  и  местных  органов  правления».  Стоит
отметить  факт  того,  что  налоги  являются  необходимым звеном экономических  отношений  в
обществе с момента возникновения государства. 

 Из указанного следует, что выплата налогов для граждан государства должна является
долговым, добросовестным обязательством. 

Основной раздел
Французский  публицист  Рикетти  де  Мирабо  говорил:  «Налог  есть  предварительная

уплата за предоставление защиты общественного порядка».
Уклонение от налогов - прaницуеднамерaницуенное сокрaницуытие грaницуналогоплательщиками части объекта

налогообложения (доходов или имущества)  от обложения налогами либо уменьшение
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налогового долга и платежей с помощью дрaницуугих теневых грaницуметодов. Уклонение от уплаты налогов
может быть выполнено в следующем виде: подача не  грaницу уточненных налоговых декларaницуаций;
фальсификация балансов;  искажение счетов прaницуибыли и убытков;  прaницуеувеличение доходов,  на
которaницуые рaницуасширaницуяются зa грaницуаконные скидки и льготы, зa грaницуавышение рaницуасходов,  вычитаемых прaницуи
опрaницуеделении налоговых обязa грaницуательств; соверaницушение мнимых и прaницуитворaницуных сделок и рaницуяд дрaницуугих
[1].  

Уклонением от уплаты налогов по большому счету можно назвать те или иные действия
налогоплательщика, которые позволяют избежать или в той или иной степени уменьшить его
обязательные выплаты в бюджет, производимые им в виде налогов, сборов, пошлин и других
платежей. 

Следует уточнить что, в соответствии со статьей  222 Уголовного Кодекса Республики
Казахстан  «Уклонение  от  уплаты  налогов  с  организаций»  данные  действия  -  наказываются
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до пяти лет,  либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до трехсот месячных расчетных
показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев или без такового. [2]

Потребность  в  использовании  таких  способов  как,   «уход  от  налогов»,  «избежание
налогов», «уклонение налогов» и т.д. зародилась вместе с появлением первых кооперативов и
малых частных предприятий.  Налоговая  практика  вывела  основные причины,  склоняющие  к
уклонению либо уменьшению налоговых платежей на предприятии.

«В  2016  году  зарегистрировано  557  уголовных  дел  по  фактам  уклонения  от  уплаты
налогов, возмещенная сумма по оконченным уголовным делам составила 37,6 млрд. тенге, или
70,2% от установленного ущерба»,  -  сообщил заместитель  руководителя  Управления службы
экономических расследований КГД МФ РК А. Байманов. [3]

Можно выделить следующие причины, подталкивающие предпринимателей к уклонению
от уплаты налогов: 

Таблица 1 - Причины подталкивающие к уклонению от налогов.

Наименование причины Характеристика 
Моральные  (нравственно-
психологические) причины

По  сути,  они  порождены
характером  налогового
законодательства.  Если  авторитет
любого  другого  закона  (другой
отрасли  права)  основан  на
длительном  и  единообразном  его
применении,  что  чаще  всего
обусловлено его общими для всех,
постоянством  и
беспристрастностью,  то  налоговое
законодательство  не  является  ни
общим,  ни  постоянным,  ни
беспристрастным.

Политические причины Они  побуждают
налогоплательщика  уклоняться  от
налогов,  когда  налоги
используются  государством  не
только  для  покрытия  своих
расходов,  то  есть  для  обеспечения
их  функционирования,  но  и  как
инструмент  социальной  или
экономической политики.
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Экономические причины Вызывают  желание  у
налогоплательщиков  уменьшить
налоговые  платежи.  Они
подразделяются  на  факторы,
зависящие  от  финансового
состояния  налогоплательщика  и
факторов,  порождаемых  общей
экономической  конъюнктурой.
Если  финансовое  состояние
налогоплательщика  является
нестабильным  или  находится  на
грани  банкротства,  минимизация
налогов может стать единственным
способом остаться на «плаву».

Технико – юридические причины Это  вызвано  несовершенством
налогового  законодательства,
которое, в свою очередь, связано со
сложностью  налоговой  системы.
В  связи  с  наличием  в
законодательстве  налоговых льгот,
которые  заставляют
предпринимателя  искать  способы
их использования

Примечание : Таблица составлена автором , на основе данных [4] 
Налоговое  законодательство  не  является  одинаковым для  всех  налогоплательщиков,  в

соответствии с законодательством некоторым предоставляются  льготы,  другие осуществляют
деятельность  в  общеустановленном порядке.  Это обстоятельство часто  приводит  к  тому,  что
предприятия, не имеющие послаблений не всегда своевременно уплачивают налоги, тем самым
уклоняются от уплаты.

Налоги как инструмент социальной политики используются довольно часто. Например,
класс власти прибегает к подавлению другого класса не властвующего. Уклонение от уплаты
налогов выступает здесь как форма сопротивления таким репрессиям. 

В  качестве  инструмента  экономической  политики  налоги  проявляются  в  том,  что
государство  повышает  налоги  на  некоторые  отрасли  промышленности  с  целью  сокращения
своей доли в экономике и, наоборот, снижает налоги в других секторах, которые являются более
перспективными или недостаточно развитыми, с целью их быстрого развития. В такой ситуации
предприятия  тех  отраслей,  чьи  налоги  взимаются,  стараются  уклоняться  от  уплаты  своих
платежей,  а  главная  цель  такого  уклонения  -  не  только  корыстные интересы,  но  и  желание
сохранить предприятия и отрасль в целом на одном уровне.

Если финансовое состояние налогоплательщика является нестабильным или находится на
грани  банкротства,  минимизация  налогов  может  стать  единственным  способом  остаться  на
«плаву».  В  случае,  если  финансовое  состояние  налогоплательщика  стабильно,  величина
минимизации  будет  зависеть  от  суммы  налоговых  сбережений  и  степени  риска  быть
привлеченным к ответственности в случае нарушения налогового законодательства. 

Экономические  причины,  порожденные  общей  экономической  конъюнктурой,
проявляются  по-разному  в  периоды  экономических  кризисов  в  государстве  и  в  периоды
экономического роста и расширения международного сотрудничества.

В налоговой практике существует несколько способов минимизации налоговых платежей,
связанных  как  с  нарушением  налогоплательщиками  налогового  законодательства,  так  и  с
юридическими методами снижения налогового бремени. 

Первый  путь  -  незаконное  сокращение  обязательств  налогоплательщика  по  уплате
налогов в нарушение налогового законодательства. Он основан на сознательном обращении к
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методам сокрытия доходов и имущества от налоговых органов, вовлечения бизнеса в «теневую
экономику»,  искажения  бухгалтерской  и  налоговой  отчетности,  использования  фиктивных
документов и других методов уклонения, что влечет за собой налоговую, административную и
уголовную ответственности налогоплательщика и его руководителей. 

Существует  еще  один  юридический,  правовой  способ  (тип)  минимизации  налоговых
платежей,  основанный  на  применении  возможностей,  предусмотренных  налоговым
законодательством,  путем  корректировки  его  экономической  и  финансовой  деятельности,
методов учета и налогообложения, пробелов в законодательстве и т. д. 

Планирование  налоговых  проверок,  опираясь  на  систему  управления  рисками,
упорядочило  процесс  отбора  на  проверку  предприятий  на  основе  критериев  оценки  степени
рисков   и  минимизировало  административную  нагрузку  на  добросовестных
налогоплательщиков, выявляя недобросовестных. [5]

Учитывая,  что  проведение  налоговой  проверки  подразумевает  возникновение  особых
правовых  отношений  с  участием  двух  сторон  должностного  лица  налоговой  службы,
представляющего  интересы  государства  и  налогоплательщика,  каждый  из  участников  этих
отношений имеет определенный набор прав и обязанностей.

Достаточно  актуальным  в  последнее  время  считается  такое  понятие,  как  «налоговый
менеджмент» - контроль за  налогами, выполняемый организациями - налогоплательщиками в
макроэкономической среде, в которой они реализуют свои производственные возможности. [1]

Налоговое управление - наука, поскольку принятие налогового законодательства требует
как знания концептуальных основ координации денежных отношений на предприятии,  так  и
общих закономерностей развития всего воспроизводственного процесса.

Налоговое управление - это искусство, потому что большинство налоговых определений
должны быть ориентированы на высокие результаты в оптимизации государственных доходов,
прибыли и расходов предприятий,  чистой прибыли общества и доходов налогоплательщиков,
что  иногда  предполагает  чисто  интуитивное  сочетание  методов  налогообложения  на  основе
высокого профессионализма и знания экономических тонкостей.

Налоговая  администрация  предполагает  принятие  эффективных  выводов  в  области
регулирования  притока  и  оттока  налогов.  В  отличие  от  налогового  администрирования  на
макроэкономическом  уровне  принятие  управленческих  решений  на  уровне  предприятия
осуществляется  только  для  тех  элементов  налогового  процесса,  которые  руководство
предприятия самостоятельно организует и применяет в управлении.

Основной  целью  налогового  менеджмента  является  получение  налоговой  прибыли,
обеспечение  финансовой  устойчивости  и  доходности  на  основе  применения  действительных
налоговых форм, методов и инструментов управления и эффективного вложения (расходования)
налоговых доходов и прибыли.[1]

Центральным  видом  налоговой  деятельности  в  организации  является  определение
величин  налоговых  баз  и  исчисление  сумм  налогов,  по  которым  организация  является
плательщиком сборов или налоговым агентом за отчётный период. 

Заключение 
Проанализировав вышеизложенное необходимо сделать вывод, что вне зависимости от

органов  государственных  доходов,  законов  и  штрафов  выплата  налогов  это  долг  каждого
субъекта.  Борьба  с  недобросовестными  налогоплательщиками  считается  важной  задачей
государства, но без осознания обществом нравственности и честности эта задача будет заведомо
сложной  в  решении,  при  этом  полнота  и  своевременность  выплаты  налогов  влияет  на
экономический рост нашего государства . 

Если налогоплательщик выплатит свои налоги в  полном и соразмеренном объеме,  это
будет  способствовать  запланированному  финансированию   государственных  проектов,
различных программ и смет. 
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В  случае  производительного  распределения  и  целевого  использования  средств
государственного бюджета,  сумма будет использована  по назначению, тем самым влиять на
развитие экономики в стране.

Для осознания важности повышения налоговой культуры, налогоплательщик   должен
понять,  что  выплачивая  налог  он  обеспечивает,  образование  своим  детям,  медицинское
обслуживание своим родителям и создание благ для себя. Уплачивая налоги, налогоплательщик
участвует  в  становлении  государства,  в  достижении  поставленных  целей,  в  развитии
экономических процессов. 

Таким  образом,  с  появлением  государства  появились  и  налоги,  эту  взаимосвязь
невозможно нарушить, но есть возможность ее укрепить.
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TAX REGULATION AS ONE OF THE KEY DIRECTIONS OF STATE REGULATION
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Аннотация:  в  статье  определены  понятия  налогового  регулирования,  обоснована
необходимость  государственного  регулирования  налогообложения.   А  также  определены
проблемы налогового регулирования, имеющиеся в Республике Казахстан и пути их решения. 

Abstract:  the  article  defines  the  concepts  of  tax  regulation,  substantiates  the need for  state
regulation of taxation. And also the problems of tax regulation, existing in the Republic of Kazakhstan
and ways of their solution, are defined.
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Процедура  регулирования  налоговых   отношений  на  сегодняшний  день  считается
достаточно насущной и актуальной, так как  налоги - это основные  источники  формирования
доходов  государства, источники  покрытия  расходов  государства,  осуществляемых  в процессе
его   деятельности.  Исходя  из   того,   что   налоги   как   доходы государства  связаны с  его
расходами, а последние постоянно меняются в зависимости  от  политической,  экономической,
социальной, экологической и прочих ситуаций внутри страны и за ее пределами, то налоговые
отношения  являются объектом  государственного регулирования. 

Большой  экономический  словарь определяет налоговое  регулирование как  меры
косвенного воздействия на экономику, экономические и социальные процессы путем изменения:

- видов налогов;
- установления налоговых льгот; 
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- налоговых ставок;
- отчислений в бюджет;
- понижения или повышения общего уровня налогообложения.
Налоговое регулирование – это целенаправленное воздействие государства на поведение

экономических  агентов  посредством  использования  различных  методов  и  инструментов
налоговой политики для достижения желаемых социально-экономических результатов. 

Более широко понятие налоговое регулирование рассматривают такие известные ученые,
как Майбуров И.А. и Юткина Т.Ф.

Например,  по  мнению  Майбурова  И.А.,  налоговое  регулирование  способствует
повышению  уровня  экономического  развития  государства,  оживлению  деловой  активности
хозяйствующих  субъектов,  благодаря  налоговому  воздействию  на  объемы  и  эффективность
инвестиционных  ресурсов.  Юткина  Т.Ф.  так  же  видит  суть  налогового  регулирования  в
субъективной  деятельности  государства  в  том,  что  налоговое  регулирование  есть  косвенный
метод  воздействия  государства  на  экономику.  Она  определяет  налоговое  регулирование  как
«экономическое воздействие на инвестиционные процессы, обновление технологий в отраслях,
балансирование бюджета, саморегулирование внутри налоговых отношений»(1). 

С помощью налогового регулирования государство влияет на структуру общественного
воспроизводства,  создавая  необходимые  условия  для  ускоренного  накопления  капитала  в
наиболее приоритетных отраслях, определяющих научно-технический прогресс (предоставление
налоговых преференций преимущественно тем фирмам, которые действуют в рамках принятых
государственных экономических программ).

В  зависимости  от того, как распределяются  финансовые  ресурсы на предприятии и
формируются   доходы  государства   в   виде  бюджетного  фонда,  а  также  в  зависимости  от
перераспределения  уже  сконцентрированных   ресурсов   в   этом   фонде,   налоговое
регулирование  осуществляется  на  двух  уровнях. На  макроэкономическом  уровне,  когда
государство  целенаправленно  финансирует  приоритетные отрасли из  бюджета,  отдельные
регионы  в  целях  сбалансированного  развития всего общества  и на  микроэкономическом
уровне,  т.е.  на  уровне хозяйствующих  субъектов.

Налоговое  регулирование на  макроуровне  есть  важнейшее средство  антициклического
развития  экономики.  С  целью выравнивания темпов экономического роста большинство стран
используют налоговый  механизм   для   регулирования   спроса   на   инвестиции.  Поскольку
налоговые поступления с некоторой задержкой следуют за объемами и темпами производства,
автоматическое увеличение налогов может привести к депрессии в производстве и даже к его
спаду. В этой ситуации необходимо снизить налоги, чтобы увеличить стимулы для инвестиций.

Налоговое  регулирование  на  микроуровне  осуществляется  путем  законодательного
установления  налогов,  сборов,  пошлин  и т.п.,  которые  вносятся  в  бюджет  государства
предприятиями  и организациями  в  обязательном  порядке.

К  методам  налогового  регулирования  на микроуровне относятся: 
•  изменение налоговых льгот; 
•  полное  или  частичное  освобождение   от  налогов 
(отдельных  налогов); 
•  дифференциация,  повышение  или  понижение  налоговых 
ставок; 
•  отсрочка   платежа   или  аннулирование   задолженности   и 
возврат ранее уплаченных сумм; 
•  применение   штрафных  санкций   за  несвоевременную  
уплату налогов и другие нарушения налогового законодательства; 
•  предоставление  налогового  и  инвестиционного  налогового 
кредита  предприятиям,  осуществляющим  инвестирование  средств  в 
обновление основных фондов(2).
На  сегодняшний  день  налоговое  администрирование  Казахстана  находится  на

качественно  новом  этапе  развития.  Налоговый  кодекс,  существенно  приближает  налоговую
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систему  Казахстана  к  международной  практике,  а  также  позволяет  выстроить  прозрачную
систему налогового администрирования. 

По  итогам  проведенного  анализа  системы  налогового  администрирования  налоговой
системы  Казахстана  в  2016  году  международными  экспертами  установлено,  что  Казахстан
занимает 18-е место в рейтинге 189 государств по простоте налоговых платежей, лидируя не
только в Центральноазиатском регионе, но и среди стран СНГ. «Казахстан занимает высокую
позицию по количеству налоговых платежей, а также достаточно хорошую позицию по общей
ставке налогообложения», – следует из отчета по итогам исследования, проведенного группой по
глобальным индикаторам и анализу Всемирного банка, Международной финансовой корпорации
и «PricewaterhouseCoopers» (3).  

Таблица – 1 Рейтинг простоты налоговых платежей
Страна Рейтинг Налогова

я нагрузка
(%)

Время на
уплату
(часы)

Количество
платежей

Объединенные  Арабские
Эмираты

1 15,9 12 4

Катар 2 11,3 41 4
Саудовская Аравия 3 15 64 3
Гонконг 4 22,8 74 3
Сингапур 5 18,4 84 6
Финляндия 17 37,9 93 8
Казахстан 18 29.2 188 7
Швейцария 19 28,8 63 19
Мавритания 187 71,3 734 49
Венесуэла 188 65,0 792 70
Боливия 189 83,7 1025 42

Налоговое  регулирование,  наряду  с  бюджетным,  кредитным  и денежным, является
одним   из   направлений   государственного  регулирования   экономики.  Основывается
государственное  регулирование  экономики  на  экономической  политике.  В  основе
государственного  регулирования  экономики  лежит  экономическая  политика.  Последняя  как
структурный элемент надстроечных  отношений  должна развиваться исходя из объективных
экономических  законов  и  с  учетом  реальной  ситуации  социально-экономического  развития
общества.

Развитие   социальной   и   экономической   сфер   общества  находится   в   прямой
зависимости  от  налогового  регулирования,  так как  в  процессе  налогообложения  происходит
распределение  средств хозяйствующих субъектов, в том числе и в государственный бюджет, а
при  перераспределении  средств  бюджета  происходит  стимулирование  деятельности
предприятий и решение социальных проблем.  Следовательно, налоговое регулирование должно
происходить с  учетом  реально сложившейся  обстановки  в  социальной  и экономической
сферах общества(4).

В современных условиях налоговое регулирование должно быть адекватным глобальным
вызовам,  и  оно  должно  играть  основную  роль  в  развитии  импортозамещения,  создавая
благоприятные  условия  для  подъема  промышленности  Казахстана  и  повышения  ее
инвестиционной  привлекательности.  Финансовая  безопасность  страны  сегодня  напрямую
зависит от стабильности налогообложения и гибкости системы налогового регулирования. При
выборе  методов  и  инструментов  такого  регулирования  целесообразно  применять  те  из  них,
которые не приведут к дальнейшей макроэкономической дестабилизации, и которые не придется
отменять на этапе очередных экономических реформ. 
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GAP-анализ «Проблемы государственного налогового регулирования в РК»
Разрыв Задача Инициатива

Рост бюджетного дефицита Достижение  оптимального
уровня баланса бюджета

Более  четкое  планирование
налоговых  поступлений  и
более  рациональное
использование   расходной
части бюджета

Рост лжепредприятий Так  как,  невозможно
полностью  искоренить
лжепредприятия,  то  нужно
хотя  бы  уменьшить  их
количество

В  целях  недопущения
причинения  ущерба
лжепредприятиями
гражданам,  организациям  и
государству,  проведение
определенной
информационной  работы
фискальными органами  

Уклонение  от  уплаты
налогов

Уменьшение  масштабов
данного явления

Совершенствование
нормативно-правовой  базы,
дающее  возможность
закрыть  вполне  законные
пути,  используемые  для
уклонения  от  уплаты
налогов,     ужесточение
наказания  против
нарушителей  налогового
законодательства

Низкая  налоговая  культура
населения

Стратегической  целью
налоговой  деятельности
должно  стать  достижение
повышения  налоговой
культуры  общества  в
государстве

Налаживание  плодотворных
связей налогоплательщика с
налоговыми  органами,
способствование  овладение
налогоплательщиками
значительным  уровнем
грамотности  и
экономической культуры

Низкий уровень взыскания в
бюджет  налогов,
доначисленных  налоговыми
органами

Повышение  уровня
взыскания  налогов,
доначисленных  налоговыми
органами

Усиление  налогового
контроля  и  повышение
эффективности
претензионно-исковых
работ фискальных органов

Примечание: разработана автором самостоятельно

По  итогам  проведенного  GAP-анализа  можно  сделать  вывод,  что  для  эффективного
государственного налогового регулирования необходимо:

 - усовершенствовать законодательство в области налогового регулирования;
 - обеспечить более четкое планирование расходной части государственного бюджета;
 - способствовать повышению налоговой культуры в обществе;
 - способствовать усилению налогового контроля.
Налоговое  регулирование  является  важным  направлением  государственного

регулирования экономики. От эффективности налогового регулирования зависит уровень жизни
населения.  Поэтому  со  стороны  государства  должны  приниматься  меры  по  его
совершенствованию. Несмотря на то,  что  Казахстан в последние годы вышел на новый этап
развития, существует ряд проблем, требующих дальнейшего рассмотрения и решения. Одной из
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основных  проблем  налогового  регулирования  в  Республике  Казахстан  является
совершенствование  налоговой  системы.  А  именно:  совершенствование  налогового
законодательства, контроль своевременности, полноты и правильности уплаты налогов. 
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 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ВО
ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

WAYS OF INCREASE IN EFFICIENCY OF THE REAL ESTATE MARKET DURING
THE ECONOMIC CRISIS

Аннотация: Рынок недвижимости попал под влияния экономического кризиса: возросла
себестоимость строительства жилья и снизилась покупательская способность населения. Выход
из положения — строительство социального жилья. 

Abstract:  The  real  estate  market  has  got  under  influences  of  an  economic  crisis:  cost  of
construction of housing has increased and consumer ability of the population has decreased. A way out
— construction of social housing.

Ключевые  слова:  рынок  недвижимости,  экономический  кризис,  сдача  жилья  в
эксплуатацию, социальное жилье, застройщики, аренда жилья.

Keywords:  the real  estate  market,  an economic  crisis,  housing commissioning in operation,
social housing, builders, rent of housing.

На сегодняшний день  экономическая  ситуация  в  России в  целом очень  неоднозначна.
Кризис затронул все экономические сферы, не оставил без изменений и рынок недвижимости.
Например,  до  его  появления  всего  лишь  небольшое  количество  российских  девелоперов
работали  за  счет  собственных  средств,  так  как  строительство  жилой  недвижимости
финансировалось банками и за счет дольщиков. На данный момент в сложившейся ситуации
большинство  банковских  организаций  считают  строительство  сверх  рисковым  сектором
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экономики.  Если кредит  все же удается  получить,  то  только под высокий процент,  который
делает  бессмысленным  любой,  даже  самый  интересный  и  востребованный,  проект.  Иначе
говоря,  первая  проблема,  с  которой  столкнулись  девелоперы,  —  это  дефицит  ликвидности.
Второй проблемой является резкое падение спроса в результате снижения платежеспособности
населения.

До наступления экономического кризиса в строительном бизнесе крутились гигантские
деньги и прибыль, а в настоящий момент большинство строительных компаний стремительно
приближаются,  приблизились или уже даже перешагнули «точку безубыточности». Как такое
могло случиться?! 

Во-первых, растёт себестоимость строительства (в первую очередь из-за падения рубля, в
первую очередь растут цены на металл и импортные отделочные материалы,  которые нечем
отечественным  заменить).  Кроме  того,  растут  и  другие  издержки,  например  –  страхование
застройщика, которое стало обязательным. На порядок, а то и в несколько раз выросли бюджеты
на рекламу, в некоторых случаях растёт административная нагрузка. 

Во-вторых, покупательская способность населения стремительно падает.  Строительные
компании «держат цены» только по одной причине  – чтобы не допустить  паники на рынке.
Вместе с тем, все вменяемые застройщики создали различные предложения о продаже квартир в
рассрочку или в ипотеку с маленькими процентами, такими как 4%, 6% и 8%. Сразу возникает
вопрос, как такое может быть ведь банки практически не выдают ипотеку под менее, чем 12%? А
оказывается застройщики дают бонусы банкам, чтобы те выдавали ипотеку на их объекты под
маленькие проценты. И этот «бонус» от строителей для банков просто огромен. Получается, что
пусть лучше банки заработают,  но цену покупателям не скинем. А других возможностей для
реализации своих квартир у застройщиков практически не осталось. Большое количество уже
полностью готовых объектов простаивают частично пустыми.

В связи с возникшими трудностями построения и сдачи жилья в эксплуатацию, многие
риэлторы переключились с сегмента продаж на сегмент аренды. Так как на сегодняшний день
проще и дешевле сдать жилье в аренду, чем продать. Покупатель квартиры в аренду уже видит
то, за что будет платить и здесь нет никакого для него риска. Да и в больших городах спрос на
аренду жилья растет быстрыми темпами, так как люди едут зарабатывать деньги, а это значит,
что для покупки жилья средств у них нет. Например, в Сочи в летний сезон с целью заработка
приезжие  граждане  составляют  около  45% от  всех  проживающих  в  городе.  Но  и  в  данном
сегменте есть риски у риэлторов, так как некоторые граждане считают бессмысленным искать
(подбирать) квартиру через риэлтора, из-за того что придется заплатить за его услуги. 

Существует  еще  одна  проблема  на  рынке  недвижимости  —  это  насыщение  рынка,
опережение предложения над спросом. И как уже говорилось ранее, большое количество зданий
простаивает в малозаселенном состоянии. Это зависит так же и от невозможности снижения цен
на квартиры ввиду высокой себестоимости  сооружения.  Например,  в  Сочи  жилой комплекс
«Тихий Дон», уже на фазе разведения имеет себестоимость почти 100  000 рублей. И тут же
возникает два вопроса: «А какая будет цена на выходе? И кто по такой цене будет приобретать
квартиры?». 

Для решения многих вопросов может послужить возвращение таких видов объектов, как
социальное жилье. На сегодняшний день в России его дефицит, да и чтобы его получить нужно
соблюсти ряд условий, а затем прождать год, два или десятилетие. Причиной этого становится
невыгодность строительства социального жилья, приводящего к росту цен на недвижимость. В
связи с этим объекты социального жилья зачастую располагаются в неблагополучных районах.

Многие граждане не претендуют на пентхаусы, двухэтажные квартиры с евро ремонтом,
на  квартиры  с  потолками  высотой  от  3  метров,  с  несколькими  санитарными  узлами,  со
спальнями  более  двух  штук,  и  комнатой  для  прислуги.  Им  вполне  достаточно  иметь  свою
маленькую уютную квартирку. 

Был проведен опрос граждан арендующих жилье «Как они отнеслись бы к появлению
социального  жилья,  для  которого  не  нужно  иметь  такие  льготы,  как  являться  выпускником
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детского дома, сиротой, не имеющей родителей; жителем домов, не пригодных для проживания
и  признанных  аварийными,  людьми  с  хроническими  заболеваниями  (онкология,  туберкулез,
душевнобольные)». И 85% из 100% опрошенных ответили положительно. Люди считают, что во-
первых, это помогло бы улучшить финансовое положение населения, так как стоимость аренды
на социальное жилье будет меньше рыночной арендной цены. К тому же будет установлено
ограничение на оплату за аренду жилья в социальных домах, выше которых плата за жилье не
может быть назначена. 

Во-вторых,  положительным  фактором  является  то,  что  независимо  от  ежегодной
инфляции  и  роста  стоимости  на  объекты  жилья,  изменение  цены  за  аренду  квартиры  в
социальных домах может происходить не чаще одного раза в три года. 

В-третьих,  у  людей  просто  появится  надежда  на  улучшения  жилищных  условий  для
большого количества простых граждан, чей месячный заработок составляет 20 000 рублей.

В  заключении  необходимо  отметить,  предполагается,  что  для  увеличения  объемов
строительства  социальных  домов  будут  предусмотрены  дополнительные  меры  для
стимулирования  застройщиков,  что,  возможно,  заставит  их  по-другому  взглянуть  на
бесприбыльное  для  них  дело.  Одной  из  мер  будет  являться  получение  застройщиками
государственной  земли  для  освоения  без  проведения  соответствующих  аукционов.  Также
возможно  субсидирование  регионами  деятельности  застройщиков  по  постройке  социальных
домов.  И  необходимо  понимать,  что  выкуп  домов  муниципалитетами  -  это  является
вынужденной мерой, ведь рынок недвижимости важен, его нельзя разрушать, так как он создает
много  рабочих  мест,  поэтому  создавая  и  продвигая  институт  социального  найма,  с  одной
стороны - поддерживаем рынок недвижимости, а с другой - решаем социально значимые задачи.
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стандарту и установлении правил, при которых такой переход будет возможен.
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Annotation: The article poses the task to consider the possibility of the Russian Federation's
transition to the gold standard. The state of the economy is currently being considered. On the basis of
the conducted research the author makes a conclusion about the possibility of transition to the gold
standard and the establishment of rules under which such a transition will be possible.
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федерация.
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Рубль как денежная единица был введен в обращение Петром I и чеканился в то время из
серебра.  Такое  сырье  подтверждало  статус  платежеспособной  единицы.  Затем  в  обращении,
появились ассигнации, которые очень быстро обесценивались и не пользовались доверием даже
внутри страны. Единственная попытка привязки рубля к золоту была предпринята в конце 19
века и закончилась весьма успешно.

В обращение поступили золотые монеты, которые обменивались на бумажные деньги,
при  соотношении  1:1.  В  дореволюционный  период  обеспеченность  рубля  драгоценным
металлом  достигала  150%.  Вся  система,  которую  получилось  привести  в  действие,  рухнула
после  революции,  когда  в  стране  господствовал  политический  кризис,  а  экономика  была
практически уничтожена.

Факт  обеспеченности  какой-либо  валюты  ресурсами  или  резервом  государства
оценивается  положительно.  Российский  рубль  не  имеет  золотого  обеспечения.  Среди
обеспечивающих  национальную  валюту  факторов  аналитики  называют  большую  массу
иностранной валюты – поступление долларов от продажи энергоносителей. В настоящее время
реалии  геополитики  и  экономики  заставляют  государственные  органы  задуматься  о
стабилизации  рубля  другими  средствами.  Можно  ли  ввести  обеспечение  российского  рубля
золотом снова?

В условиях санкций со стороны западных стран и всестороннего давления на российскую
экономику идея об отказе от расчетов в долларах звучит все чаще и все настойчивее. В качестве
аналога предлагается валютная система, основанная на обеспечении в виде желтого металла.

Некоторые действия российских властей говорят о том, что работа в этом направлении
ведется.  Слабый  рубль  становится  угрозой  развитию  отечественной  экономики,  побуждая
Центробанк повышать ставки. В краткосрочном периоде ничего хорошего ослабление рубля не
принесет, а ЦБ РФ не может бесконечно поднимать ставки для защиты валюты.

Положение усложняют введенные против России санкции: рубль упал за прошедший год
по отношению к доллару больше чем на 30%. Ценообразование рубля в американских долларах
происходит через иностранные биржи, что также не укрепляет позиции России. Валютная война
грозит  серьезными  экономическими  проблемами,  поэтому  многие  специалисты  выражают
поддержку варианту с возвратом к золотому стандарту.

Как  рубль  может  быть  привязан  к  золоту?  При  российской  экономике  в  3,7  трлн.
американских долларов, внешний государственный долг составляет около  518 млрд. Валютные
резервы равны примерно 399 млрд. долларов, из них около 60 млрд. хранится в виде реального
драгоценного металла. Дефицит бюджета составит в 2017 году около 3% от ВВП. Эти условия
позволяют говорить о том, что золотой стандарт может быть введен и успешно использован в
течение длительного времени.  Два главных условия его успеха будут заключаться  в строгом
соблюдении бюджетной дисциплины и четком контроле кредитного сектора.

Одним из вариантов может стать выпуск купонных облигаций, доходность по которым
будет иметь привязку к золоту.

Управление курсом рубля при золотом стандарте вызовет некоторые сложности, но при
грамотной работе Центробанка их можно разрешить. Рост кредитования придется ограничить,
иначе под угрозой окажется вся созданная система. Массовую конвертацию рублей в драгметалл
можно регулировать путем вывода валюты из обращения.

В  целом,  привязка  рубля  к  золоту  вполне  возможна  при  проведение  некоторых
экономических реформ.
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Будет  подкреплен  ли  рубль  в  ближайшее  время  золотом  или  иным  обеспечением,
непонятно. Оценка последствий для экономики страны такова: при введении золотого стандарта
рубль  должен  стабилизироваться.  Это  будет  означать,  что  рост  стоимости  жизни  заметно
замедлится,  а  внутренние  сбережения  начнут  расти.  В  идеале  это  может  привести  к
последствиям  политического  характера:  снижению  государственных  затрат  на  социальное
обеспечение, установлению денежной стабильности и низким налогам. Все это обязано создать
условия для создания и дальнейшего развития сильной производственной основы отечественной
экономики.

Теоретически  такое  кардинальное  экономическое  решение  может  быть  принято,
сложившаяся геополитическая ситуация и состояние рынка золота позволяют это сделать.  От
руководства Центробанка такие меры потребуют жесткого регулирования кредитного сектора и
планомерной политики в отношении регулирования курса рубля.
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Аннотация: В  статье  были  исследованы  сущность  налоговых  льгот,  анализ  их
применения  и  пути  совершенствования  в  развитии  предпринимательской  деятельности  в
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Abstract: This article were investigated tax benefits, an analysis of their use and the ways of
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В  состоянии  модернизировании  экономики  в  стране  на  основе  налоговых  льгот
реализуются  такие  приоритетные  задачи  как  стимулирование  производства,  обеспечение
притока иностранных инвестиций, создание социальной защиты.

В  связи  с  этим,  Первый  Президент  Республики  Узбекистан  Ислам  Каримов  отметил,
«Разработка испытанных в практике принципов и взглядов к развитию, в том числе использовать
передовой опыт других стран очень важна,  чтобы признать  ценность,  что налоговая  система
работает  не  только  для  взимания  налогов,  но  и  для  в  первую  очередь  должен  иметь
стимулирующий  характер»[1].  В  периоде  экономических  реформ   для  совершенствования
налоговой  системы  с  целью  изучения  использование  опытов  зарубежных  стран,  таких  как
применения механизмов налоговых ставок,  контроля поступления своевременной и в полном
объеме налогов будет целесообразной.

Основной целью введения и использование налоговых льгот заключаются в следующем:
  Налогоплательщики имеют различные позиции и социальный статус в обществе, что

налогообложение в одинаковом порядке и размере налога не соответствуют;
  Поощрение  в  некоторых  из  наиболее  важнейших  отраслей  в  обществе  или

деятельности налогоплательщиков.  Другими словами,  с  налоговыми льготами государство будет
иметь возможность эффективно и просто управлять экономикой, с этим очевидно, что государство в
выполнении своих функций и обязанностей использует налоговый льгот как важный механизм;

  С предоставлением налоговых льгот, финансовые ресурсы которые должны попасть
бюджет за счет бюджета, остаются у налогоплательщиков для целесообразного использования. Это
имеет то преимущество, что облегчает работу поступлений и распределения налоговых платежей в
бюджет.

Налоговые льготы выделяются в  следующих видах(рисунок 1):
  Полное освобождение от налогов; (отдельным юридическим и физическим лицам, их

доходы, имущество и иные объекты налогообложения полностью осбождаются от уплаты налогов);
  Временное  или  частичное  освобождение  от  налога;  (осуществляющие  отдельные

виды деятельности, имеющие облагаемый доход физических лиц, их доходы или другие объекты
временно или частично освобождаются от уплаты налогов);

  Выданные  в  виде  уменьшения  налоговой  базы;  (в  этом случае  налогооблагаемый
доход  некоторых  физических  и  юридических  лиц,  для  определенных  целей,  например,  на
приобретение  нового  производственного  оборудования  или  обучения  налогооблагаемая  база
уменьшается на выплате средств для покрытия части контракта)
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Рисунок 1 Виды налоговых льгот[2].

Для улучшения  делового  и  инвестиционного  климата  в  республике  в  последние  годы
принимаются  меры  по  предоставлению  широкого  спектра  льгот  и  преференций,  как  способ
привлечения  иностранных инвестиций и вместе  с  этими системными работами на  их основе
можно сказать стоят налоговые льготы.

Эффективная  реформа  в  этой  области  по  многим  мировым  результатам  наша  страна
поднимается в верхний рейтинг. В октябре прошлого года,  Всемирный банк объявил рейтинг
«Ведение бизнеса». В этом рейтинге Узбекистан только в год поднялась на 16 мест в рейтинге,
заняв 87-я место в мире [3].

В  сфере  определения  рейтинга  налогообложения  в  странах  учитываются  такие
показатели,  как  количество  налогоплательщиков,  трата  времени на  оплату  налогов  и  общий
показатель налоговых ставок. Если количество налоговых платежей в 2014 году составляло 41,
затраченное  время  205  часов  и   общий  показатель  налоговых  ставок  
99,3 процента, то по итогам 2016 года количество налоговых платежей составляло 46, в то время
как затраченное время составило 192,5 часов, а общая налоговая ставка составляло 38,1%.

Таблица 1.

Изменения динамик показателей в рейтинге налогообложения в Узбекистане *
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*Источник:http://www.worldbank.org/;.http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings –
Докладные сведения Всемирного банка.

Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, который имеет большое влияние
на международном уровне, в годах 2014-2015 и результаты прогнозов экономического роста в
годах 2016-2017 Узбекистан была признана как один из наиболее быстро растущих стран мира,
что всем сулит радость[3].

С Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 № УП-4947 на 2017-2021
годы  одобрил  дальнейшые  поэтапные  стратегии  действий.  В  этой  стратегии  действий  третьего
приоритета,  пункта  3.1  отмечено  снижения  налогового  бремени,  упрощение  системы
налогообложения,  совершенствования  налогового  администрирования  и  продолжать  политику
поощрительных мер [4]. 
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Сегодня  в  Узбекистане  налогоплательщикам  выдаются  со  всех  видов  налогов  налоговые
льготы. В результате, доля налоговых льгот и виды налогов также растут. В частности, налоговые
льготы  от  налога  на  добавленную  стоимость  в  2012  году,  от  всей  суммы  налоговых  льгот
составляло  общей сложности 77,8%, в 2016 году этот показатель составил 53,4%, причина этого
резкого сокращениясостоит  том, что с увеличением доли других видов налоговых льгот. (Таблица
2) По налогу на прибыль в 2012 году составляло 5,1 процента, в 2016 году 3,9 процента, или 1,2
процентных пунктах уменьшилась.  По единому налоговому платежу в 2012 году составляло 3,6
процента  в  2016 году вырос  на  6,9  процента,  или 3,3  процентных пункта.  Как  и  других видов
налогов  и  платежей  на  
22,3 процентных пункта увеличилась.

Таблица 2. 

Доли налоговых льгот в Республике Узбекистан и видов налогов*(в процентах)

Показатели 2012
году

2013
году

2014
году

2015
году

2016
году

Налоговые льготы 100 100 100 100 100
налога на добавленную стоимость 77,8 84 81 85,9 53,4
Фойда солиғи 5,1 5 6,8 0,7 3,9
Единый налоговый платеж 3,6 4 3,8 4,4 6,9
Другие виды налогов и платежей 13,5 7 8,4 9 35,8

* Источник: Сведения Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.
В  результате  оставщейся  в  распоряжении  финансовых  ресурсов  осуществляются  такие

процессы, как расширение производства , установка и совершенствование нового оборудования и
технологий.

Анализируя юридических лиц ведущие свою деятельность в Узбекистане с использованием
налоговых  льгот  для  юридических  лиц,  (рисунок  2),  можно  увидеть,  что    в  2011  году  этот
показатель составил 13,9 процента, в то время как в 2014 году составлял 22,3 процента. В 2015 году
составлял 17,6 процента, в 2014 году по сравнению с сокращением на 4,7 пунктов, это за то, что
можно  объяснить  отменой  неэффективного  использования  этих  льгот  или  преференций  для
определенной цели, также как, для достижения ожидаемых результатов отрасли.

2011 2012 2013 2014 2015
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

100 100 100 100 100

13.9 16.8 17
22.3

17.6

Ведущие деятельность юридические лица.

Юридические лица использующие налоговые льготы.

Рисунок 2. Юридических лица, действующие на территории Республики Узбекистана с
использованием налоговых льгот для юридических лиц, динамика доли (%) [5]

Заветной целью экономических реформ в стране состоит в создании надлежащих условий
для деятельности предприятий,  а также  в поощрении их деятельности за счет налоговых льгот.
Однако,  для  развития  страны  и  в  хорошем  продолжении  деятельности  предприятий  налоговые
льготы должна быть эффективной, и предприятия не должны полагаться на этих преимуществах
постоянно. 
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«Для  юридических  лиц,  привлекающие  прямые  иностранные  инвестиции  и  согласно
утвержденным  законодательством  перечня  продуктов,  специализирующихся  на  производстве
отдельных видов продуктов налоговые льготы для налогов и других обязательных платежей имеет
условия  специфики.  Предприятия,   с  прямыми   частными  иностранными  инвестициями  и
производящим  утвержденным  законодательством  перечня  продуктов,  в  зависимости  от  размера
инвестиций  на  определенный период  освобождаются  от  уплаты налога  на  прибыль,   налога  на
имущество  юридических  лиц,  благоустройство  и  развитие  социальной  инфраструктуры,
Республиканского дорожного фонда, единого налогового платежа» [6]. 

Вместе  с  этим,  для  дальнейшего  улучшение  инвестиционного  климата,  приватизации,
модернизации  технического  перевооружения  и  реконструкции,  реализации  существующих
программ  по  созданию  новых  рабочих  мест  в  регионах  для  привлечения  прямых  иностранных
инвестиций, а также обеспечения иностранных инвесторов в целях надежной правовой защиты и
гарантий,  предприятия  которые будут  привлекать  прямые иностранные  инвестиции  был  принят
Указ  Президента  Республики  Узбекистан  от  11  апреля  2005  «  О  дополнительных  мерах  по
стимулированию  привлечении  прямых  иностранных  инвестиций»  о  утвержденном  перечне
предприятий,  специализирующихся на производстве продукции в отраслях экономики в прямых
частных иностранных инвестиций УП-3594 налоговые льготы:

 - от 300 тысяч долларов США до 3 миллионов долларов США в течение 3-х лет; 
- от 3 миллионов долларов США до 10 миллионов долларов США - сроком на 5 лет;
- больше 10 миллионов долларов США, на срок более 7 лет.
Налог  на  прибыль  юридических  лиц,  налог  на  имущество,  налог  на  благоустройство

иразвитие  социальное  инфраструктуры,  единого  налогового  платежа  для  микрофирм  и  малых
предприятий,  а  также  от  Республиканского   дорожного  фонда  при  Министерстве  финансов
освобождаются от уплаты.

Данные льготы применяются  во всех предприятий,  расположенных в городах и  сельской
местности, города Ташкента и Ташкентской области.

Как  отметил  Первый  Президент  Республики  Узбекистан  Ислам  Каримов:  «Предприятия
которые полагаются именно на такие льготы и преференции, в условиях открытой экономики не
смогут  не  то  что  конкурировать  с  зарубежными    иностранными  компаниями,  но  и  не  будет
всостоянии и на внутреннем рынке» [7]. Таким образом, налоговые льготы данные для предприятий
если  будут  рационально  использовать  средства,  использовать  не  зная,  приведет  к  негативным
последствиям, а именно:

 в  результате  налоговых  льгот,  поставленные  целям  не  полного  достижения  целей,
поставленных в течении срока;

 предприятия имеющие налоговые льготы теряют интерес стремления бизнеса к развитию
и  пытаются  сохранить  свои  привилегированные  позиции  преимуществ,  а  когда  срок  льготы
истекает, они прекращают свою деятельность;

 налоговые льготы, могут замедлить процесс технического развития, а также поощрения
корупции;

 отмена налоговых льгот, которая была выдана в прошлом, сможет вызвать много проблем
и тому подобное.

В  таком  случае,  эффективное  использование  налоговых  льгот,  чтобы  найти  пути  к  ним,
применение в случае необходимости за текущий период  является одной из задач, стоящего перед
налогового  администрирования.  Кроме  того,  нам известно  от  теоретических  учений  налогов  и
налогообложение на увеличении теоретических учений,  мы знаем,  что:  «Увеличение налогового
бремени не приводит к увеличению доходов бюджета.  Поскольку увеличение объема налоговых
поступлений всегда пропорциональна форме увеличению налогооблагаемой базы, но к налоговой
не всегда в пропорциональна» [8].

Увеличение налоговой ставки до определенной предельной точки, также может привести к
снижению налоговых поступлений в бюджет.

Таким образом, увеличение налоговых ставок только до определенного порогового значения
может  привести  к  увеличению  доходов  государственного  бюджета.  Это  ограничение  является
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началом уменьшения налогооблагаемой части национального производства. Если перейти пределы,
увеличение  ставки  налога,  темп  доходов  не  увеличатся,  а  начнут  снижаться.  Рост  налоговой
нагрузки  на  бизнес,  приведет  хозяйствующих субъектов  к  защитите  своих доходов в  стороне  и
увеличит к тенденцие развития теневой экономики, увеличит склонность к нарушению налогового
законодательства. Достигнутые налоговые льготы хозяйствующими субъектами это весьма прямые
потери  бюджетного  дохода.  Некоторые  из  предприятий  ведут  двойную  бухгалтерский  учет,
желание избежать налогообложения можно рассмотреть можно подумать из-за этой же причины.
По нашему мнению, с целью избежания такого рода отношениях между субъектами, должна быть
принята во внимание и благо субъектов, то есть использовать приоритетно поощряющий фактор
налогов.

К  задачам  совершенствования  налоговых  льгот  и  преференций  будет  целесообразной  не
отменять неэффективных существующих налоговых льгот, вводить новые, на более эффективные
введущие  стимулованию  для  бизнеса.  От  освобожденных  финансовых  ресурсов  направлять  на
перепроизводстве ные процессы, мобилизировать в целях укрепления материально-технической
базы. В новых методах и технологий в целях стимулирования бизнеса, стимулов для эффективного
использования  денег  оставленных  в  счете  процесса  утилизации,  а  также  в  целях  дальнейшего
контроля  налоговых  льгот  для  обеспечения  соблюдения  нормативно-правовых  актов  считаются
требуемыми к вниманию на сегодняшний день.

В результате  исследований и анализов  в  вопросах совершенствования  налоговых льгот и
префенций привели к нижеследующим предложениям и рекомендациям: 

-  процедура  для  эффективного  использования  налоговых  льгот  на  расстоянии,  чтобы
удаленно  контролировать  использование  налогоплательщиками  по  каждому  виду  налогу,
освобождений от уплаты налога, формировать отдельный отчет о затраченных суммах налоговых
льгот  и  предоставлять  в  сроки  предоставления  квартальных  и  годовых  финансовых  отчетов.  В
практике,  по  итогам  года  вместе   сдачи  финансовых  результатов,  установлено  сдачи  справки.
Никому не секрет, что насколько ответственной будет контроль, так и работа будет ответственной.
В результате нарушения в налоговых проверках не целесообразное использование  налоговых льгот
будет хоть и недостаточно, но приведёт к сокрашению;

 -  применение  налоговых  льгот  вновь  созданным  предприятиям  с  даты  государственной
регистрации. В том числе налоговые льготы к вновь созданным предприятиям должна включают в
себя первые 2 года и не должна быть продленной, но в том условии, что он должен работать в
течение некоторого времени, к примеру, на срок не менее 5 лет, протином случае вернуть сумму
использованной налоговой льготой. Этот порядок в основном должна применяться для предприятий
малого бизнеса, стабильное функционирование рыночной экономики и адаптируются к законам, а
также поможет конкурированию с другими видами бизнеса; 

- с целью дальнейшего развития систем электронной коммерции и интернет-рынков создание
платежной системы от реализации товаров проданного объёма установить текущую ставку налога
ниже на 10% налога на прибыль или единого налога платежа;

- создание порядков целесообразного использования ресурсов  освобожденных от налоговых
и  таможенных  льгот.  При  этом,  большая  часть  должна  быть  направлена  на  установку  новых
технологий  и  по  меньшей  мере   должна  быть  введена  15  процентов  для  развития  научно-
технических  исследований  и  конструкторских  разработок.  Потому-что  в   настоящее  время  в
международной передовой практике уделяется большое внимание на новых методов и технологий,
участвующих в процессе производства безотходных технологий, расширение производства, ведется
большой акцент на развитие научно-технического прогресса.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 PERFORMANCE INDICATORS OF BANKING ACTIVITIES

Аннотация: В статье рассматриваются методы оценки эффективности банковской 
деятельности, показатели, присущие определённым методам, а также их недостатки.

Abstract:  The article discusses methods of evaluating Bank efficiency indicators inherent in
certain methods, as well as their shortcomings.

Ключевые  слова:  кредитная  организация,  эффективность  банковской  деятельности,
капитал, активы, финансовая деятельность.

Keywords: credit organization, the efficiency of banking activities, capital, assets, and financial
activities.

Введение
В  условиях  нестабильного  финансового  рынка  России,  проблема  корректного

определения  положения  банка  приобретает  значимую  сторону.  В  российской  практике
наблюдаются некоторые методики построения банковских рейтингов, но довольно небольшая
история  их  использования  уже  знает  достаточно  примеров  некорректного  оценивания.
Большинство ошибок связано с несовершенством оценочной системы, по которой проводился
анализ.  Существующие  методы  оценки  деятельности  кредитных  организаций  устаревают  с
развитием финансовой системы. В связи с этим, в современный период актуальным является
формирование  новых  подходов  к  определению  финансовой  устойчивости  как  в  целом  в
банковской системе, так и в кредитных организациях в отдельности. На данный момент в нашей
стране  существуют  следующие  рейтинговые  агенства:  Аналитический  центр  финансовой
информации (АЦФИ), Агентство финансовой информации (Интерфакс), Агентство банковской
информации  (газета  «Экономика  и  жизнь»),  информационный  центр  «Рейтинг»,  МБО

92

mailto:gvks411@mail.ru
mailto:vladimirdemchenko19@mail.ru


«Оргбанк», исследовательская группа «TOP CONTENT», издательство «Коммерсант», журналы
«Эксперт», «Деньги». Объектом анализа в данной статье выступает характеристика различных
методик, их способность учитывать возможные факторы внутренней и внешней среды [3].

Основной раздел
Характерными  подходами  к  построению  рейтинга  коммерческих  банков  на

международном уровне являются:  
 методика CAMEL(S);[5]  
 методика В. Кромонова;[5] 

Сущность  методики  CAMEL(S),  используемой  в  США,  заключается  в  рейтинговой
системе оценки кредитных организаций. В основании данной методики лежат такие показатели,
как  капитал, активы, менеджмент, доходность (прибыльность), ликвидность, чувствительность к
рыночным  рискам.  Далее  после  индивидуальных  рейтингов  коэффициентов  дается  сводная
рейтинговая оценка. 

Таблица  1  —   Система  показателей  рейтинга  кредитных  организаций  по  методике
CAMEL(S)

Коэффициенты  Формула расчёта
К1 

(коэффициен
т 
достаточност
и основного 
капитала)

основной капитал/активы, рассчитанный с учетом риска * 100% 

К2 
(коэффициен
т 
достаточност
и 
совокупного 
(основного и 
дополнитель
ного) 
капитала)

совокупный капитал/активы, рассчитанный с учетом риска * 100%

СР
(абсолютная 
величина 
совокупного 
риска активов)

нестандартные активы * 0,2 + сомнительные активы * 0,5 + 
+убыточные активы * 1,0 

КА 
(качество 
активов)

СР/основной капитал 

Кчп 
(коэффициен
та 
прибыльност
и)

чистая прибыль/средний размер активов*100% 

Главным  достоинством  системы  CAMEL(S)  является  то,  что  она  представляет  собой
стандартизированный  метод  оценки  банков.  Благодаря  рейтингу  каждого  показателя  есть
возможность указать направлении к его улучшению.  Общая оценка выражает необходимость
осуществления контроля в том или ином случае.

Основными недостатками данной методики являются: 
 низкая формализация, нет чётких определений и правил; 
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 итоговый  показатель  надёжности  банка  представляет  собой  простую  сумму  балльных
оценок изучаемых показателей, не учитывая различную степень влияния компонентов методики на
общую оценку кредитной организации;

 высокая степень зависимости от квалификации аналитиков. 
Методика  Кромонова  достаточно  активно  используется  и  публикуется  различными

изданиями,  в  том  числе  газетой  "Известия",  журналом  «Деньги».  Базовой  информацией  для
расчётов служат балансы банков по счетам второго порядка, содержание которых формируется в
следующих категориях: уставный фонд, собственный капитал, обязательства до востребования,
суммарные обязательства, фонд обязательных резервов, ликвидные активы, работающие активы,
защита капитала. 

Таблица  2  —  система  показателей  рейтинга  кредитных  организаций  по  методике
В.Кромонова. 

Коэ
ффициент
ы 

Формула расчёта Нормативные
значения 

К1 
генеральн
ый 
коэффицие
нт 
надежност
и

собственный капитал/работающие активы 1 

К2 
коэффицие
нт 
мгновенно
й 
ликвиднос
ти

ликвидные  активы/обязательства  до
востребования 

1 

К3 
кросс-
коэффицие
нт

суммарные  обязательства/работающие
активы 

3 

К4
гене

ральный 
коэффицие
нт 
ликвиднос
ти

(ликвидные  активы+защита  капитала+фонд
обязательных резервов)/суммарные обязательства 

1 

К5 
коэффицие
нт 
защищенн
ости 
капитала

защита капитала/собственный капитал 1 

К6 
коэффицие
нт 
фондовой 
капитализа
ции 

собственный капитал/уставный фонд 3 
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прибыли
 инд

екс
надежност
и

45К1+20К2+10К3/3+15К4+5К5+5К6/3 ≤1
00 

Основными отрицательными моментами методики В. Кромонова являются: 
 противоречивость нормирования коэффициентов; 
 относительная  открытость  анализа,  закрытыми  частями  которой  являются  расчёты

коэффициентов взвешивания рассчитываемых показателей [5].
Заключение
Важным  направлением  продвижения  в  сфере  построения  рейтингов  кредитных

организаций  является  публичное  обсуждение  и  сравнительная  оценка  действующих  методик
определения рейтингов, составление их на основе научных технологий экспертного оценивания
и анализа  числовых данных.  Очевидно  отсутствие  выбора универсальной методики,  а  также
присутствие расхождений в подходах к построению комплексного рейтинга. Однако это должно
быть  обусловлено  не  столько  различным  уровнем  знакомства  с  технологией  экспертного
оценивания, сколько различиями в оценочных системах важности используемых показателей, на
основе  которых  данные  рейтинги  составляются.  Необходимым  также  является  решение
проблемы  обеспечения  достоверности  и  однородности  информации,  необходимой  при
определении  рейтингов  коммерческих  банков.  Кроме  этого,  по-настоящему  комплексная
рейтинговая  оценка  должна  учитывать  как  балансовые  показатели,  так  и  дополняться
информацией,  характеризующей  эффективность  деятельности  кредитной  организации,  его
репутацию, возможность внешней поддержки. 
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УДК 336.2

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

TAXATION AS A WAY OF MODERNIZATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL
COMPLEX

Аннотация. Аграрный  сектор  экономики  в  наибольшей  мере  по  сравнению  с
другими  отраслями  подлежит  государственному  регулированию  в  условиях  свободного
предпринимательства,  свободного  ценообразования,  рыночных  отношений  между
продавцом и покупателем сельскохозяйственной продукции. Этому есть ряд объяснений:
во-первых, главное средство производства в сельском  хозяйстве – это земельные и водные
ресурсы,  которые  в  большей  части  являются  собственностью  государства;  во-вторых,
объективно существуют различия природных условий возделывания сельскохозяйственных
земель. Это могут быть климатические, географические, ландшафтные и другие условия,
которые создают объективные неравенства в доходах людей, занятых в земледелии.

Abstract. The agrarian sector of the economy is to the greatest extent compared with other
branches subject to state regulation in conditions of free enterprise, free pricing, market relations
between the seller and the buyer of agricultural products. There are a number of explanations for
this: firstly, the main means of production in agriculture are land and water resources, which, for
the most part, are the property of the state; secondly, there are objective differences in the natural
conditions of agricultural land cultivation. It can be climatic, geographical, landscape and other
conditions that create objective inequalities in the incomes of people engaged in agriculture.

Ключевые  слова: агропромышленный  комплекс,  аграрный  сектор,
налогообложение,  государственное  регулирование,  конкурентоспособность  продукции,
продовольственная безопасность, земельный налог, крестьянские хозяйства.

Keywords:  Agro-industrial complex, agrarian sector, taxation, state regulation, product
competitiveness, food security, land tax, peasant farms.

Одним из признанных во всем мире рычагов регулирования деятельности сельского
хозяйства является налоговая система, которая выступает как инструмент государства и в
то  же  время  как  справедливая  мера  хозяйствования.  В  связи  с  этим  возникает
необходимость надлежащего учета как ресурсов в сельском хозяйстве, так и численности
хозяйствующих субъектов.

Для  внедрения  налоговой  системы  нужна  законодательная база в  виде
законодательных актов, различных нормативов и ограничений, которые к тому же могут
быть  дополнены  ведомственными  и  местными  положениями.  Эти  материалы  следует
составлять  с  учетом  дополнений  и  уточнений  к  принятым  законодательным  актам,
поскольку они, как правило, самостоятельного значения не имеют.

Следует отметить,  однако, что и законодательная база, и нормативные документы
создаются  главным  образом  для  обеспечения  эффективного  хозяйствования,
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стимулирования  деятельности  крестьянских  и  фермерских  хозяйств,  а  также  для
повышения благосостояния народа.

Безусловно,  государственное  регулирование  на  основе  совершенствования
налоговой  системы  не  означает,  как  это  было  когда-то,  вмешательства  государства  в
хозяйственную и иную деятельность  фермерских и крестьянских хозяйств, а предполагает
создание  такой  системы  взаимоотношений  государства  и  хозяйств  через  налоговую
систему,  благодаря которой можно добиться  гармонии развития,  как  государства,  так  и
каждого хозяйства.

Однако  специфика  сельского  хозяйства  такова,  что  этот  сектор  экономики  в
большинстве стран мира нуждается в помощи. Такое функционирование сектора, который
нуждается  во  внимании,  само  по  себе  есть  регулирование,  причем  во  многих  видах
деятельности, в том числе и налогообложении.

К  числу  основных  мер  государственного  регулирования  сельского  хозяйства
относится выработка со стороны государства общих стратегий, принципов и механизмов
развития  сельского  хозяйства.  В  этом  же  ряду  находятся  принципы и  правила
налогообложения,  которые  играют  многоаспектную  и  многослойную  роль.
Налогообложение, прежде всего, исполняет регулирующую роль, поскольку выступает как
механизм взаимоотношений работников сельского хозяйства и крестьянских  (фермерских)
хозяйств с государством.          

В  то  же  время  налогообложение  следует  рассматривать  как  стимулы  к
производительному  труду  и  развитию  сельского  хозяйства,  при  условии  справедливого
установления уровня налогообложения. Дело в том, что подлинное развитие может иметь
место  только  в  том  случае,  когда  все  участники  воспроизводственного  процесса  и
рыночного  пространства  справедливо  и  объективно  взаимодействуют  и  от  этого
взаимодействия каждый из них получает свое удовлетворение. 

Поскольку  государство  также  является  участником  в  рыночном  пространстве,
развитие и благополучие сельского хозяйства в определенной мере зависит и от отношения
государства  к сельскому хозяйству.  Государственное регулирование сельского хозяйства
тесно связано с реформой, проводимой в стране. Это понятно, поскольку и регулирование,
и реформа по сути делаются ради развития отрасли и для достижения поставленных целей.

К  числу  условий  развития  аграрного  сектора  можно  отнести  привлечение  с
помощью   государства  прямых  иностранных  инвестиций,  меры  либерализации  цен  (на
сырье,  технику,  ГСМ,  химические  средства,  тарифы на  электроэнергию,  воду  и  т.д.)  и
кредитно–финансовых условия, налоговый и таможенный режимы.

Следует  отличать  государственное  регулирование  от  оказания  услуг  со  стороны
государства, хотя эти процессы в какой-то мере могут пересекаться. Например, оказание
услуг  по  поводу  землепользования,  заготовки  и  сбыта  сельхозпродукции.  Здесь,  хотя
природа регулирования и оказания услуг разная, но тем не менее чаще всего государство
оказывает услуги в той области, в которой оно регулирует деятельность.

Необходимо также отметить некоторые особенности налогообложения в сельском
хозяйстве, связанные со спецификой последнего. Дело в том, что основу ведения сельского
хозяйства составляют природно-климатические условия и сельскохозяйственный труд. При
этом природные ресурсы не подлежат столь  быстрому изменению как в  других сферах
экономики, хотя новые технологии, инновации в технике и организации производства,  а
также  более  совершенные  приемы  труда  существенно  могут  изменить  результаты
сельскохозяйственной деятельности.  Кроме этого,  существуют объективные трудности в
установлении  эквивалентности  обмена  продукции  сельского  хозяйства  на  средства
производства,  транспортные   услуги  и  т.д.  посредством  рыночных  отношений  в
пространстве и во времени. Например, себестоимость и продажная цена одного и того же
продукта, произведенного в разных местах, могут быть разными.
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Большое  значение  в  процессе  регулирования  деятельности  сельского  хозяйства
имеют  принципы,  по  которым  осуществляется  регулирование.  Они  могут  быть
классифицированы  в  зависимости  от  способа  регулирования,  методов  установления
размеров  налогообложения,  от  места  расположения  хозяйствующих  субъектов  или  в
зависимости от производимой продукции и т.д. 

При  изучении  государственного  регулирования  нам  необходимо  придерживаться
двух  принципов:  нормативного  и  позитивного,  поскольку  все  многообразие  их
классификаций можно свести к этим двум, с другой стороны, они, с нашей точки зрения,
полнее отражают суть и содержание государственного регулирования. 

Позитивный  принцип  регулирования  основывается  на  предположении  о  том,  что
выбор  того  или  иного  решения  в  области  регулирования  принимает  группа  людей,
компетентных  и  уполномоченных  для  этого  обществом,  например,  группа  депутатов,
местных сообществ, специальные органы и др. Что касается нормативного подхода,  то этот
принцип  во  многом  связан  с  установлением  определенных  норм  и  выполнением  их  на
практике  в  процессе  выращивания,  производства,  распределения,  обмена и  потребления
сельскохозяйственной продукции.

Наиболее  ярким  примером  нормативного  регулирования  является  налоговая  и
инвестиционная политика государства, непосредственно воздействующая на использование
и потребление ресурсов, а также на устранение экономического неравенства (региональная
политика), что связано с правилами использования ресурсов в тех или иных местностях.

Процесс государственного регулирования посредством налогообложения зависит от
многих факторов, среди которых определенное значение имеет членство Кыргызстана в той
или  иной  международной  организации,  в  частности,  с  1998  года  Кыргызстан  является
членом ВТО. Данное членство оказывает двоякое влияние на  процесс  государственного
регулирования:  с  одной  стороны,  свободное  передвижение  сельскохозяйственной
продукции  на  международном  рынке  способствует  подтягиванию  республики  к
международным стандартам, тем самым улучшает ее конкурентоспособность на рынке, с
другой  стороны,  жесткая  конкуренция  и  высокие  требования  к  выпуску  продукции
несколько  ограничивают  производственные  возможности,  что  может  привести  к
диспропорции между импортом и экспортом сельскохозяйственной продукции.      

Говоря  о  нормативном  и  позитивном  способах  государственного  регулирования
агропромышленного комплекса, следует отметить некоторые особенности каждого способа
регулирования. В частности, применительно к налогообложению одной из разновидностей
нормативного  регулирования  является  регулирование  цен  на  сельскохозяйственную
продукцию. В рыночных условиях в целом государство перестает вмешиваться в механизм
ценообразования,  и  товаропроизводители  получают  свободу  в  выборе  направлений
использования  производственных  ресурсов,  в  результате  чего  уровни  эффективных
объемов производства должны устанавливаться рынком.

Однако со стороны государства ряду социально важных продовольственных товаров
может быть оказана поддержка для того, чтобы цены не превышали мировые. Это ведет к
сокращению  объемов  производства  и  росту  величины  спроса.  И,  наоборот,  в  случае
повышения цен на продовольствие в сравнении с ценами на мировых рынках снижается
внутренний  спрос  и  повышаются  объемы  предложения,  что  ведет  к  неоправданному  с
экономической точки зрения увеличению уровня самообеспечения. 

Необходимо  отметить,  что  налоговые  поступления  в  бюджет  можно  обеспечить
различными  способами  в  виде  прямого  налогообложения  ресурсного  потенциала,
например,  налог на землю или налог на выращенную продукцию, в том числе налог на
переработанную продукцию. В данном случае происходит косвенное налогообложение, так
как продукция земледелия подлежит дальнейшей промышленной переработке. 
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В  любом  случае  очевидным  становится  тот  факт,  что  чем  больше  крестьяне  и
фермеры выращивают продукции, тем больше поступлений налогов в бюджет. Это в свою
очередь создает определенную базу для процесса регулирования в сочетании с развитием
свободы предпринимательства и рыночных отношений. Только разумное регулирование и
развитие  свободного  предпринимательства  может  обеспечить  достижение  желаемого
результата.

Вслед  за  выяснением  сущности  государственного  регулирования  через  механизм
налогообложения  большое  значение  придается  методам  измерения  уровня
государственного регулирования. В качестве регулятора, на наш взгляд, может выступить
эффективность  производства.  Государство  обязано  принимать  меры  и  способствовать
повышению эффективности производства. 

Если же, наоборот, эффективность производства по каким-то причинам снижается,
то здесь государство обязано принимать меры для того, чтобы не допустить обвального
падения производства. 

Следующий  показатель,  по  которому  можно  судить  о  регулировании  –  это
конкурентоспособность  продукции,  местности  и  страны  в  целом.  Применительно  к
сельскому  хозяйству   конкурентоспособной  считается  продукция  глубокой  переработки
сырья, с высокой добавленной стоимостью и идущая на экспортные поставки.  В основе
конкурентоспособности,  кроме  этого,  могут  быть  положены  такие  характеристики,  как
качество   продукции,  цена,  транспортабельность,  длительность  хранения,  вкусовые
свойства и др.

Вышесказанное  количество  измеримо,  а  следовательно,  через  эти характеристики
можно не только устанавливать налогообложения, но и наметить меры для дальнейшего
повышения  конкурентоспособности.  Чем  выше   конкурентоспособность  продукции  или
региона, тем более прочна их позиция на рынке. 

Различные ситуации на рынке, связанные с соотношением спроса и предложения, а
также  с  местонахождением  рынка  и  временем  совершения  сделок,  создают  рыночную
конъюнктуру,  которая  является  основой  для  принятия  различных  хозяйственных  и
коммерческих решений.

В регулировании деятельности сельского хозяйства имеют значение также уровень
используемой  технологий  производства  продукции,  обеспечение  экологической
безопасности, защита плодородия почвы, охрана земельных и водных ресурсов от вредных
веществ  и  т.д.  Это  понятно,  поскольку  регулирование  обеспечивается  комплексом
различных сторон не только деятельности сельского хозяйства,  но и ее последствий для
жизнедеятельности людей. 

Государственное  регулирование  сельского  хозяйства  можно  проводить  путем
составления различных параметров и стратегических планов. Одновременно эти процессы
имеют отношение и к организации эффективной налоговой системы, поскольку удачное
планирование и удачно разработанная программа вследствие успешного их претворения в
жизнь способствуют эффективной организации поступления налогов в казну государства.

Необходимо  отметить,  что  при  принятии  регулирующих  мер  следует  учитывать
региональные  особенности,  которые  объективно  присутствуют  в  силу  природно-
климатических  условий,  сложившихся  традиций  или  обычаев  населения,  технической  и
технологической оснащенности или различий уровня организации производства и т.д.  В
этом  же  ряду  действуют  так  называемые  субъективные  факторы,  которые  возникают,
например,  из-за  принятия  непродуманных,  неправильных  управленческих  решений,
протекционистских мер или игнорирования законных требований людей и др. 

Оценка государственного регулирования при любом режиме предполагает  знание
того, что нужно регулировать и с какой целью? Если же цель исходит из необходимости
достижения высоких результатов ради повышения благосостояния людей, то, естественно,
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возникает набор участков и направлений,  регулирование которых приносит наибольшие
результаты.  И,  наоборот,  необходимо  определить  и  те  участки  и  направления,
регулирование  которых  приносит  наихудшие  результаты  вследствие  ограничения
инициативы  и  свободы  товаропроизводителей.  Понятно,  что  государственное
регулирование  не  может  дать  однозначные  результаты  независимо  от  набора  любых
инструментов регулирования.

Анализ  показал,  что  в  новых  условиях  хозяйствования  с  помощью  рыночного
механизма  функции  государственного  регулирования  значительно  сужены,  поскольку
рынок – это свобода производителей, свобода потребителей и свобода ценообразования на
базе  соотношения  спроса  и  предложения  на  сельскохозяйственную  продукцию.  Однако
абсолютной  свободы  нельзя  добиться,  поскольку  все  еще  значительная  часть
сельскохозяйственных  угодий (пастбища,  так  называемый нераспределяемый земельный
фонд,  земельные  площади  государственных  хозяйств)  остается  в  государственной
собственности.  Кроме  этого,  за  государством  сохраняется  выполнение  таких  важных
экономических функций, как налогообложение, защита окружающей среды и природных
ресурсов,  обеспечение  продовольственной  безопасности  и  др.  Поэтому  в  рыночных
условиях определенное государственное регулирование деятельности сельского хозяйства
неизбежно. Более того, опыт развитых стран показывает, что, благодаря государственному
регулированию, сельское хозяйство 

Государственное регулирование агропромышленной деятельности в известной мере
осуществляется  регистрацией  хозяйствующих  субъектов  на  определенной  территории
республики.  В  настоящее  время  наиболее  распространенными  формами  хозяйствования
являются  индивидуальные,  семейные,  крестьянские,  фермерские  хозяйства,  в  которых
производится  большая  часть  сельскохозяйственной  продукции.  Каждый  тип  хозяйства
имеет  свой  устав  и  проходит  государственную  регистрацию  в  установленном  законом
порядке.  Делается  это  для  того,  чтобы установить  единые правила  взаимоотношений  с
государственными  органами  управления.  Такой  порядок,  естественно,  накладывает
определенный  отпечаток  не  только  на  обеспечение  единообразия  обязательств  перед
государством, но и в большей степени несет нагрузку принадлежности к определенному
режиму и стране, которая имеет свое место в мировом сообществе. Одновременно следует
принимать  во  внимание  масштабы  и  динамику  количества  хозяйствующих  субъектов.
Ниже приводятся эти характеристики на примере областей Южного региона КР (табл.2.1).

Таблица  2.1  –  Количество  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  хозяйств
индивидуальных предпринимателей Кыргызской Республики в 2008-2015 гг.

2008 2010 2012 2014 2015 2015 г.  в%
к 2008 г. 

Кыргызская Республика 295701 313061 321856 331059 339682 114,9
В  том  числе  Южный
регион, из них: 

151083 182775 184454 186594 188056 124,5

Баткенская область 35556 37768 24988 31312 31862 89,6
Джалал-Абадская
область 

66832 82408 94958 83956 84746 126,8

Ошская область 48695 62599 64508 71326 71448 146,7
Источник:  рассчитана  по  данным  Нацстаткома:  Сельское  хозяйство  Кыргызской
Республики 2008–2012 гг.; 2011-2015 гг.//Статсб. – Бишкек: НСК.

Как видно из приведенной таблицы, удельный вес Южного региона по количеству
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  по  республике  в  целом  составил  в  2015  г.  55,4%,
наибольшее  количество  крестьянских  фермерских  хозяйств  создано  в  Джалал-Абадской
области. 
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Созданные крестьянские, фермерские хозяйства за годы суверенитета получили не
только большую самостоятельность в хозяйственной деятельности, но и стали основными
товаропроизводителями.  Однако  в  постсоветский  период  достижение  свободы  и
самостоятельности  вновь  созданными  хозяйствующими  субъектами  сопровождалось
определенными  трудностями  объективного  и  субъективного  характера,  связанными  с
прекращением поставок сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и других
товароматериальных  ценностей,  а  также  дотаций  из  централизованного  фонда.
Традиционный  способ  ведения  сельского  хозяйства  постепенно  начал  разрушаться,
снизилась  его  эффективность.  Что  же  касается  государственного  регулирования,  то
прежние,  то  есть  централизованные  методы,  приемы  государственного  воздействия  на
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  также  стали  постепенно  тормозом
дальнейшего развития, а новых, рыночных методов молодое суверенное государство еще
не выработало. 

Безусловно, регулирование в известной мере должно касаться порядка организации
товародвижения  сельскохозяйственной  продукции  и  ее  сбыта  потребителям.  Однако
исследование показало, что за годы суверенитета определенной системы в этой области не
наблюдалось.  По  сути  взаимоотношения  городов  и  сел  по  поводу  торговли
сельскохозяйственной  продукцией  пущены  на  самотек.  Стихийность  и  хаотичность
внутренней  торговли  не  способствуют  установлению  системности  и  налаживанию
эффективных  связей,  обеспечивающих  продовольственную  безопасность,  что
периодически создает ажиотажную ситуацию в случае дефицита или избытка той или иной
сельскохозяйственной продукции. 
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