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Аннотация: В данной статье исследуются вопросы ценообразования 

на примере общества с ограниченной ответственностью по производству и 

продаже металлопластиковых окон и других конструкций на заказ- «Вега». 

Ключевые слова: ценообразование, ценовая политика, рыночная эко-

номика, цена. 

 
Перед каждой торговой организацией встает вопрос об установлении 

цен на свои товары и услуги. Цена является одним из самых важных крите-
риев, которым руководствуются потребители, принимая решения о приоб-
ретении того или иного товара. Поэтому каждой организации необходимо 
рационально выстраивать ценовую политику. 

В условиях рыночной экономики вопрос формирования цены особенно 
актуален. Цена оказывает значительное влияние на конкурентные позиции 
организации и на ее прибыль. Сложность ценообразования заключается в 
том, что цена является конъюнктурной категорией. Значительное влияние 
на нее оказывают политические, экономические, социальные и психологи-
ческие факторы. И влияние данных фактором может отличаться на разных 
этапах установления цены. 

На сегодняшний день вопросы ценообразования в России вызывают 
много сложностей и разработка решений по данному вопросу не всегда ква-
лифицирована. Как правило, встречаются следующие ошибки: чрезмерная 
ориентированность на издержки при установлении цен, недостаточное 
структурирование цен по различным вариантам товара и сегментам рынка, 
цены слабо приспособлены к изменению ситуации на рынке. Зачастую по-
добные ошибки приводят к убыткам, а иногда и к банкротству. Перечислен-
ные недостатки являются отголосками плановой экономики, когда цены 
определялись исключительно на основе издержек. 

В современных условиях рыночной экономики цена выступает как ин-
струмент формирования структуры производства, оказывает решающее воз-
действие на движение общественного продукта, способствуют росту эффек-
тивности производства, оказывают влияние на распределение и использова-
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ние рабочей силы. Поэтому грамотно разработанная ценовая политика, вы-
веренные методы ценообразования – это залог успешной деятельности лю-
бого торгового предприятия. Процесс ценообразования проходит в не-
сколько этапов, на каждом из которых необходимо приминать грамотные 
управленческие решения. 

В условиях рыночной экономики процесс установления цен является 
предметом пристального внимания со стороны руководителей и владельцев 
предприятий. 

Цена представляет собой количество денег, за которое продавец готов 
продать, а покупатель готов приобрести единицу товара или услуги. На се-
годняшний день в экономике происходит изменение баланса между теоре-
тическими и практическими вопросами ценообразования в пользу практи-
ческих.  

Многие эксперты по вопросам ценообразования формулируют понятие 
цены следующим образом: 

Цена – это форма выражения ценности благ, которая проявляется в про-
цессе их обмена. Цена может выражаться не только в денежной форме, но и 
натуральной, процентной и др. Ключевым моментом в понимании цены яв-
ляется обмен. В рыночной экономике, когда значительная часть товаров и 
услуг выступает в качестве объектов купли – продажи, существенные мас-
штабы приобретают вопросы ценообразования.  

Для того чтобы оценить результат следки в стоимостном выражении 
применяют различные виды цен. Как показывает практика, применение 
множества видов цен связано со спецификой товаров и услуг. Не смотря на 
то, что на рынке действует множество цен, они взаимосвязаны между собой. 
Так, изменение уровня одной цены влечет за собой изменения в уровне дру-
гих цен. 

Это обусловлено следующими факторами: 
1. Существование единого процесса формирования затрат на производ-

ство продукции; 
2. Взаимосвязь субъектов рынка; 
3. Наличие тесной взаимосвязи между элементами рыночного хозяй-

ственного механизма. 
Методы ценообразования разделяют на три группы, в зависимости от 

того, на что ориентируется организация в большей степени, выбирая тот или 
иной метод: 

- На издержки производства - затратные методы; 
- На рыночную конъюнктуру - рыночные методы; 
- На нормативы затрат на технико - экономический параметр продук-

ции - параметрические методы. 
В данной статье исследование вопросов ценообразования проводится 

на примере общества с ограниченной ответственностью «Вега». 
ООО «Вега» осуществляет деятельность по изготовлению и продаже 

металлопластиковых окон и иных конструкций, которые изготавливаются 
на заказ. 
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При разработке ценовой политики ООО «Вега» преследует следующие 
цели: 

1. Получение запланированной прибыли в полном объеме; 
2. Увеличение объема продаж; 
3. Увеличение доли рынка; 
4. Ослабление конкурентов; 
5. Формирование определенного имиджа товара. 
В основе расчета цены на продукцию ООО «Вега» лежит себестои-

мость. При расчете себестоимости для целей установления цен руководство 
предприятия обращает внимание на классификацию затрат, включенных в 
себестоимость. 

В 2014-2015 году руководство ООО «Вега» несколько раз пересматри-
вало цены на продукцию, причем пересмотр происходил не только по при-
чине роста издержек производства, но и по причине влияния конъюнктуры 
рынка. По отдельным группам товаров происходило снижение объемов про-
даж в связи с сезонными колебаниями спроса. 

Политика предприятия в области ценообразования была направлена на 
ускорение продаж: 

* Предоставлялась скидка 2 % при полной предварительной оплате; 
* Предоставлялись скидки покупателям, выполняющим условия дого-

вора купли-продажи в части выполнения плановых объемов и ритмичности 
выборки продукции (5%). 

В сумме средний размер скидок, которые предоставлялись покупате-
лям в 2015 году, уменьшился до 6 %. В 2014 году суммарный объем скидок 
составлял 9,1%. 

В 2016 году продукция ООО «Вега» обладала самым высоким каче-
ством на местном рынке, а относительно невысокая себестоимость, которая 
обусловлена снижением внутрипроизводственных издержек, дала возмож-
ность устанавливать цены на 15-20% ниже среднерыночных цен. 

Приведем расчеты себестоимости, прибыли и рентабельности произ-
водства, основываясь на которых руководство предприятия устанавливает 
текущие цены на продукцию. 

1. Расчет стоимости закупаемого оборудования: 
- Стоимость оборудования - 96000$ (включая стоимость монтажа). В 

рублевом выражении это оборудование составит 96000 * 58 = 5568000 руб. 
- Таможенная пошлина составляет 10%, или 556800 руб. Сбор за тамо-

женное оформление 0,15% – 83520 руб. 
Итого затраты на оборудование составят – 6208320 руб. 
2. Расчет издержек производства. 
1) Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопаке-

тов (расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из рас-
чета на одну условную единицу продукции (1 м. кв. стеклопакета): 

* стекло (Ц=360 руб./м кв.): норма расхода – 3 кв./м на 1 м/кв. стекло-
пакета; стоимость расхода на одну усл. ед. - 1080 руб.; 

* обечайка (Ц=75 руб./м.): норма расхода - 4 м кв./м кв.; стоимость рас-
хода на одну усл. ед. – 300 руб.; 
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* бутил (Ц=1330 руб./кг): норма расхода - 0,1 кг/м кв.; стоимость рас-
хода на одну усл. ед. - 133 руб.; 

* прочие расходные материалы: стоимость расхода на условную еди-
ницу – 155 руб. 

Итого материальные затраты на производство одного м кв. стеклопа-
кета составляет 1080+300+133+155=1668 руб. 

2)Стоимость материалов, необходимых для производства металлопла-
стиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов): 

* пластиковый профиль (Ц= 220 руб./м.), норма расхода 0,5 м /м. кв.; 
стоимость расхода на усл. ед. - 110 руб.; 

* металлопрокат (Ц= 350 руб./м.), норма расхода 0,4 м /м кв.; стоимость 
на усл. ед. – 140 руб.; 

* фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стои-
мость расхода на одну усл. ед.- 340 руб. 

Итого: 110+140+340= 590 руб./м кв. 
Всего суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции, 

т.е. 1 кв.м. стеклопакета 1668+590= 2258 руб. 
3) Среднемесячные оклады: 
* Менеджеры по продажам, специалисты (8) - 14000 руб.; 
* основные рабочие(17) - 12000 руб.; 
* вспомогательные рабочие(4) - 12000 руб.; 
* уборщики(3) - 2500 руб. 
Итого 372000 
4) Затраты на топливо и энергию: 
* энергопотребление - 30 кВт/ч (стоимость 1 кВт/ч – 1,11 руб.); 
* фонд рабочего времени в сутки - 8 час; 
* месячный фонд рабочего времени в часах - 166 час. 
Итого издержки на энергию в год: 66333.6 руб. 
5) Затраты на услуги связи: 
* в месяц: 3000 руб.; 
* в год: 36000 руб. 
6) Амортизация. 
Стоимость собственных основных средств в месяц: 20833 руб. 
7) Расходы на рекламу в месяц - 73667 руб. 
8) Транспортные (эксплуатационные) расходы в месяц - 2901 руб. 
9) Аренда помещений. 
Площадь - 200 м кв. (ставка - 250 руб./м кв./ мес.) 
* Проценты по кредиту составляют для ООО «Вега» 105545 руб./мес. 
3. Расчет объема производства предприятия в стоимостном выражении 

(при полной (100%) загрузке мощности): 
* Себестоимость 1 кв.м. стеклопакета 2258 руб. 
* Расходы на транспортировку и установку на объект – приблизительно 

2500 руб./ 1 кв.м. 
Таким образом, себестоимость производства и установки 1 кв.м. со-

ставляет 2258+2500=4758 руб. 
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Объем выпуска продукции в месяц - 831,6 м кв. в мес. Объем производ-
ства предприятия в стоимостном выражении: 

* в месяц: 831,6 × 4758 = 3956752,8 руб./мес.; 
* год: 47481033,6 руб./год. 
4. Налоги и отчисления. 
а) НДС, уплачиваемый за производство продукции (услуг) составляет 

8546586 руб. в год. 
НДС, уплачиваемый поставщикам за поставку материалов и комплек-

тующих составляет в год: 4055946 руб. 
б) Единый социальный налог в год – 1589184 руб. 
Так, себестоимость товара за месяц составляет 1 249 412 руб. Анало-

гичная сумма за год составит 46 455 117.6 руб. 
На основании расчета себестоимости и ориентации на цены конкурен-

тов, руководство ООО «Вега» определяет цену товара. Необходимо чтобы 
цена в полном объеме возмещала издержки производства и обеспечивала 
получение определенной нормы прибыли. Установление цены происходит 
методом средние издержки плюс прибыль, которая состоит в прибавлении 
к себестоимости наценки. 

Итак, расчетная себестоимость продукции на 2016 год составляет 
46455117.6 рублей. При объеме производства в 10000 кв.м в год цена на 1 
кв.м., покрывающая себестоимость продукции, должна составить 
46455117.6 рублей : 10000 кв.м. = 4645.52 руб./ кв.м. 

При 20%-ой надбавке на эту цену, средняя цена на 1 кв.м. окон в 2014 
году установлена на уровне (табл. 2.2.2) - 4645.52 × 1,2 = 5574.61 руб. 

Приведенная цена является средней ценой за 2014 год с учетом скидок 
и сезонных колебаний. 

Таким образом, в 2016 году руководство ООО «Вега» устанавливало 
цены по принципу «окупить себестоимость + 20%-ая надбавка», что дало 
возможность удерживать цены на уровне средних рыночных цен. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности функционирования Центрального 

банка РФ в условиях санкций российской экономики. Разобран инструмен-

тарий денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Произведен анализ резервной и 

валютной политики банка, даны рекомендации по совершенствованию дея-

тельности Банка России в условиях санкций. 

Ключевые слова: Центральный Банк, политика ЦБ, санкции, курс 

рубля, денежная эмиссия, отток капитала, резервная политика, валютная по-

литика. 

 

Центральный Банк является важнейшим элементом экономической си-

стемы любого государства. В условиях кризиса отечественной экономиче-

ской системы именно от деятельности столь авторитетного регулятора за-

висит рост экономики страны, стабильность национальной валюты, и как 

следствие упрочнение позиций государства на международной экономиче-

ской и политической арене. 

Если в 2013-2014 гг. первоначальной проблемой Российской Федера-

ции являлся резкий рост инфляции, то в 2014 году к этому добавилось рез-

кое ослабление курса отечественного рубля вследствие происшедших на 

Украине событий и сложившейся негативной политической ситуации. Это 

стало одной из причин введения экономических санкций. Кроме того неста-

бильный курс национальной валюты и рост инфляции усугублялись неопре-

деленностью биржевых цен на нефть, которая стала котироваться значи-

тельно дешевле, чем раньше.[1]. С целью сохранения и поддержания устой-

чивости финансовой системы РФ Центральный Банк взял курс на реализа-

цию политики «дорогих» денег. Подробно инструментарий денежно-кре-

дитной политики ЦБ РФ на период 2013-2015 гг. представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Инструментарий денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 

период 2013-2016 гг. 

 

Если говорить о денежной эмиссии, то Центробанк в период с начала 

2015 года по середину 2016 года изъял из банковской системы более 3 трлн. 

рублей, сведя в 2014 году денежную эмиссию к минимуму, реализуя поли-

тику сдерживания инфляции. По мнению доктора экономических наук, про-

фессора МГИМО (У) Валентина Катасонова, «ЦБ борется с инфляцией, 

изымая денежную массу, а это тоже самое, что бороться с повышенным ге-

моглобином, выпуская кровь. Кажется, руководство ЦБ путает причину со 

следствием»[2].  

Однако даже при изъятии денежной массы в 2015 году объем эмиссии 

составил 2,1 трлн. Рублей, а в 2016 году станок запускали трижды - в апреле, 

мае и августе, каждый раз печатая по 390 млрд. рублей. Таким образом, об-

щая сумма эмиссии рублей в бюджет достигла 1,117 трлн. рублей. Кроме 

того, Центробанк увеличил эмиссию во втором полугодии 2016 года в рам-

ках операций с Резервным фондом до 1,6 трлн. рублей. Причина столь боль-

шой по объёму эмиссии заключается в существенном недоборе доходов 

бюджета, из-за которого дыра в казне к концу 2016 может превысить 3 трлн. 

рублей вместо 2,36 трлн., заложенных в проект, сообщил в начале августа 

замминистра финансов Максим Орешкин[3]. 

Обратной стороной эмиссионной политики ЦБ является масштабный 

приток рублей в банковскую систему и инфляционный риск. Именно по-

этому Центральный банк вынужден ограничивать приток денег в экономику 

по другим каналам. Это и является обоснованием сдерживания понижения 

ставки. 

Происходящую пока эмиссию можно назвать обеспеченной: обеспече-

нием выступает валюта из Резервного фонда, отмечают эксперты Высшей 

школы экономики[4]. 

Подробно рассматривать резервную политику Центробанка не столь 

важно. В целом она не изменилась, так как норма обязательного резервиро-

вания с 12.02.2013 составляет 4,25%.  

Более пристального внимания заслуживает проводимая Банком России 

валютная политика. В условиях санкций Центральный банк должен обеспе-

чить стабильность российской валюты. Сегодня обменный курс россий-

ского рубля ослаб по отношению к мировым валютам.  
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Одной из причин колоссального падения рубля по отношению к миро-

вым валютам эксперты называют действия Центрального банка РФ. 10 но-

ября 2014 года Банком России было объявлено об упразднении действовав-

шего ранее механизма курсовой политики, что означало отмену интервала 

допустимых значений стоимости бивалютной корзины и регулярных интер-

венции на границах указанного интервала и за его пределами. Фактически 

Банк России полностью перешёл к режиму свободного плавания рубля, так 

как были отменены и валютные интервенции для помощи рублю в сложных 

ситуациях. Их проведение стало возможным только в случае возникновения 

угроз для финансовой стабильности. 

 
Рисунок 2 – Колебание курса рубля по отношению к доллару 

 

Именно такая курсовая политика ЦБ РФ стала причиной обвала рубля 

в декабре 2014 года, когда рубль буквально рухнул по отношению к доллару 

и достиг критической отметки в 67,79 рубля. Только после этого ЦБ вер-

нулся на валютный рынок. 

В современных условиях одной из наиболее важных задач валютного 

регулирования также является подавление оттока капитала за границу. Од-

нако вывоз капитала из России, тем не менее, происходит (таблица 1).  

Таблица 1 

Отток капитала из России, млрд. долларов 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Размер 

оттока 
30,8 81,4 53,9 61 154,1 56,9 

 

Ранее Центробанк прогнозировал отток капитала из России в 2016 году 

в размере 40 млрд. долларов, в 2017 году- 47 млрд. долларов и в 2018 на 

уровне 52 млрд. долларов. Но в июне 2016 года Банк России внёс в прогнозы 

серьёзные коррективы: чистый отток капитала в 2016 и 2017 годах будет на 

уровне 25 млрд. долларов в год, в 2018-м составит 29 млрд. долларов.  

Несмотря на то, что вывоз капитала не отрицается, Центробанк не при-

нимает активных мер для устранения этой проблемы. К мерам по устране-

нию данной проблемы можно отнести разве что отзыв лицензий у недобро-

совестных банков, которые стали проводить рисковые операции, и установ-

ление, пусть и запоздалое, контроля за финансовой сферой[5]. 
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Также особого внимания следует удостоить так называемую политику 

открытого рынка Банка России, которая непосредственно связана с между-

народными (золотовалютными резервами РФ). Подробный анализ дина-

мики размеров золотовалютных резервов РФ представлен на рисунке 3[6]. 

 
Рисунок 3 

Международные резервы РФ в 2013-2016 гг. (млрд. долларов США) 

 

В данный момент Банк России занимается наращиванием золотовалют-

ных резервов. За период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года их раз-

мер вырос на $28,9 млрд. По состоянию на октябрь 2016 года объём между-

народных резервов РФ составляет 537, 6 млрд. долларов.  

Учётная политика Банк России связана прежде всего с ключевой став-

кой, т.е. процентной ставкой, по которой Центральный банк кредитует ком-

мерческие банки. Динамику её изменения можно наблюдать в таблице 2.  

Таблица 2 

Динамика изменения ключевой ставки  

Дата Ключевая ставка, % 

19 сентября 2016 года 10 

С 29 июля 2016 года 10,5 

14 июня 2016 года 10,5 

18 марта 2016 года 11,0 

11 декабря 2015 г. 11,0 

30.10.2015 г. 11,0 

03.08.2015 г. 11,0 

15.06.2015 г. 11,5 

5 мая 2015 г. 12,50 

16 марта 2015 г. - 4 мая 2015 г. 14,00 

2 февраля 2015 г. - 15 марта 2015 г. 15,00 

16 декабря 2014 г. - 1 февраля 2015 г. 17,00 

12 декабря 2014 г. - 15 декабря 2014 г. 10,50 

5 ноября 2014 г. - 11 декабря 2014 г. 9,50 

28 июля 2014 г. - 4 ноября 2014 г. 8,00 

28 апреля 2014 г. - 27 июля 2014 г. 7,50 

3 марта 2014 г. - 27 апреля 2014 г. 7,00 

13 сентября 2013 г. - 2 марта 2014 г. 5,50 
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Самым драматическим оказалось резкое повышение ключевой ставки 

в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года: ЦБ принял решение поднять ключевую 

ставку на 6,5 процентных пунктов - до 17% годовых. Однако проведение 

данной политики позволило остановить резкое падение национальной ва-

люты. Несмотря на спекулятивные воздействия игроков биржи и продажу 

валют в коммерческих банках по «трёхзначным» ценам, курсы удалось оста-

вить на отметках 65,15 за 1 доллар США и 75,34 за 1 единицу евро. 

Добившись желаемого эффекта, Центральный Банк начал постепенно 

снижать ключевую ставку, приближая ее к значениям ставки рефинансиро-

вания. 11.09.15 ЦБ РФ впервые за 2015 год принял решение не снижать клю-

чевую ставку, дабы не увеличивать рост инфляции и стабилизировать курс 

валют[27]. 

Снижение ключевой ставки и очередное падение цен на нефть по-

влекло за собой очередной рост иностранных валют до 70,75 и 81,15 рублей 

соответственно. 

На основе анализа данных мы можем сказать, что принимаемые ЦБ РФ 

решения в большинстве случаев либо не приводят к благоприятным послед-

ствиям, либо запаздывают в своей реализации, а как следствие – не дают 

должного эффекта. Причём это уже скорее тенденция, чем отдельные 

ошибки в деятельности Банка РФ. 

Таким образом, следует констатировать факт, что действия Банка Рос-

сии зачастую носят крайне противоречивый характер. Немалая вина ЦБ РФ 

прослеживается в валютном кризисе 2014 года, когда рубль рухнул по отно-

шению к основным мировым валютам, и в последующей тяжёлой экономи-

ческой ситуации в России.  

В современных условиях настоящим бедствием для экономики Россий-

ской Федерации является отток капитала из страны, поэтому более детально 

рассмотрим варианты решения этой проблемы.  

На рисунке 4 представлен комплекс мер по прекращению вывоза капи-

тала[7]. 
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Рисунок 4 - Комплекс мер по прекращению вывоза капитала 

 

На основе проведённого исследования можно сделать вывод о том, что 

от правильной и грамотно выверенной денежно-кредитной политики Банка 

России зависит рост экономики страны, стабильность национальной ва-

люты, и как следствие упрочнение позиций государства на международной 

арене. И без того важнейшая роль Банка России в условиях санкций россий-

ской экономики возрастает многократно. Как возрастает и цена каждой 

ошибки его деятельности. 
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Аннотация: Доклад посвящен описанию инвестиционных продуктов с 

полной или частичной гарантиями возврата капитала, предлагаемых рос-

сийскими финансовыми институтами физическим лицам. Автор говорит о 

базовой структуре таких инструментов; формулирует риски, связанные с 

инвестициями в них; описывает возможности, предоставляемые их покупа-

телям с целью минимизации этих рисков и увеличения доходности. Данная 

тема особенно актуальна в условиях высокой волатильности на фондовых 

рынках и низких ставок по банковским вкладам.  

Abstract: The lecture describes structure products with full or partial capital 

protection offered by Russian financial institutions to private investors. The au-

thor introduces the basic structure of the instruments, formulates the risks of such 

investments, describes some options of risk reduction and profit increase, which 

are included in some programs. The subject is topical under the circumstances of 

high capital markets volatility and low bank deposit rates. 

Ключевые слова: структурированный продукт, базовый актив, оп-

цион, коэффициент участия, валютный риск, риск волатильности, довери-

тельное управление, инвестиционное страхование жизни. 

Keywords: structure products, basic active, option, participation rate, cur-

rency risk, volatility risk, trust management, investment life insurance. 

 

Структурированный продукт - комбинация инструментов фондового 

рынка с разными степенями риска и потенциалами доходности с целью до-

стижения заданных параметров. Такие инструменты способны обеспечить 

инвестору финансовый рычаг, гарантию возврата капитала, которая может 

быть полной, частичной, условной.  
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При полной гарантии инвестору обещают по истечении срока действия 

инструмента выплатить 100% вложенной суммы и дополнительный доход в 

случае успешности выбранной инвестиционной стратегии. 

При частичной гарантии клиент получает оговоренной процент от вло-

женной суммы и дополнительный доход в случае успеха стратегии. При 

этом он акцептует риск неполного возврата средств, если дополнительный 

доход не превысит разницу между вложенной суммой и оговоренным про-

центом возврата. 

При условной гарантии (я бы назвала эти продукты «негарантирован-

ными») инвестор в случае неудачного исхода может оказаться в длинной 

позиции по максимально упавшим с момента начала действия программы 

до даты ее экспирации ценным бумагам по цене, зафиксированной на дату 

продажи структуры. Несмотря на такой очевидный недостаток, эти про-

граммы предлагают инвесторам 3-х или 6-ти месячные купонные выплаты 

даже при падающем рынке и ряд других преимуществ. 

Далее хотелось бы остановиться на продуктах с полной и частичной 

гарантиями возврата капитала. 

Первоначальная сумма инвестируется в две составляющие структуры: 

консервативную и инвестиционную. Большая часть идет в консервативную 

часть и вкладывается в низкорисковые инструменты рынка: депозиты, гос-

ударственные облигации. Ее размер зависит от доходности, которую обес-

печат эти инструменты за период жизни продукта. К моменту погашения 

структуры консервативная составляющая должна достичь размера гаранти-

руемого капитала.  

Вторая часть за вычетом комиссии – инвестиционная составляющая. 

Она равна стоимости опциона(ов) на выбранный инвестором актив (торгуе-

мые фонды, индексы, золото и т.д.). Количество опционов определяет коэф-

фициент участия. Коэффициент участия – это доля участия инвестора в ро-

сте стоимости актива. Инвестиционный доход равен произведению общего 

капитала программы на доходность базового актива и на коэффициент уча-

стия. Если последний равен 100% , то продукт растет теми же темпами, что 

и выбранный для инвестиционной составляющей базовый актив. 

По окончании программы инвестор получает оговоренный процент от 

вложенного капитала и, в случае роста цены инвестиционного актива, при-

быль с учетом коэффициента участия. Таким образом, базовая структура 

обеспечивает гарантию возврата вложенного капитала и возможность полу-

чения инвестиционного дохода. 

Бум этого вида структурированных продуктов на Западе пришелся на 

2002-2003 годы, после кризиса на фондовом рынке [1.с.114]. И интерес к 

ним возобновился после кризиса 2008. В России существенный рост прихо-

дится на последние несколько лет и сопровождается расширением продук-

товой линейки за счет включения дополнительных опций. Именно этими 

опциями обеспечивается гибкость структуры. 

Во-первых, инвестор может выбрать валюту программы.  
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Во-вторых, инструмент может предоставить инвестору возможность 

досрочной фиксации прибыли, что делает его мобильным. Допустим, стои-

мость выбранной стратегии по инвестиционной составляющей оказалась 

выигрышной уже через полгода от даты покупки структуры и принесла 

25%. А стратегия рассчитана на 3 года. Тогда, согласно условиям инвести-

ционного страхования жизни, предлагаемым, к примеру, Сбербанком Стра-

хование: «Инвестору предоставляют возможность фиксации прибыли. Спе-

циальное условие договора инвестиционного страхования жизни, которое 

дает возможность зафиксировать текущий инвестиционный доход путем 

увеличения размера гарантии на величину текущего размера инвестицион-

ного дохода. Опцию фиксации имеет смысл применять в ситуациях, когда 

по договору уже имеется существенный объем текущего инвестиционного 

дохода, в целях снижения риска потери данного дохода в ожидании даль-

нейшего снижения цены Фонда или в ситуации высокого уровня неопреде-

ленности относительно дальнейшей динамики Фонда. Вы можете восполь-

зоваться опцией «Фиксация» дополнительного инвестиционного дохода пу-

тем заполнения электронной заявки в кабинете Клиента Сбербанк Страхо-

вание Онл@йн.»[7]. При этом, инвестиционная составляющая будет изме-

нена в зависимости от стоимости базовых активов и нового коэффициента 

участия.  

В-третьих, инвестор может изменить направление инвестирования. 

Возьмем для примера продукт инвестиционного страхования жизни Рос-

сгосстраха[6], работающий по описанным принципам. С временными огра-

ничениями (не чаще одного раза в 6 месяцев) инвестор может изменить ак-

тив рисковой составляющей (например, перейти из индекса РТС в качестве 

базового актива в золото). Как и в предыдущем примере будет произведен 

пересчет коэффициентов участия. 

В-четвертых, можно менять способ расчета цены базового актива ин-

вестиционной составляющей при запуске программы. Точка входа может 

быть: фиксированной на дату начала стратегии; средним арифметическим 

цен на дату начала стратегии и на конец определенного числа месяцев от 

начала; минимальным значением из цен на начало стратегии и на конец 

определенного числа месяцев от начала. Программа УК Альфа Капитал 

«Альфа-Профит Глобальная экономика»[5] предлагает инвестору такое 

усреднение на входе.  

В-пятых, расчет цены базового актива при выходе может различаться. 

Точка выхода из стратегии может быть: фиксированной на дату закрытия 

инструмента; средней арифметической от цен на конец определенных пери-

одов за определенных срок; максимальным значением цен на конец опреде-

ленных периодов за определенный срок.  

В-шестых, инвестор может выбрать коэффициент участия. Часто для 

его увеличения приходится снижать гарантированную составляющую про-

граммы. Размер коэффициента зависит от суммы, оставшейся после по-

купки консервативной части и вычета комиссий. Чем она больше, тем 
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больше опционов можно приобрести и, соответственно, увеличить участие 

в росте базового актива. Еще одним способом увеличения коэффициента 

участия является ограничение доходности инвестиционной составляющей с 

помощью опционной стратегии «спред». 

Несмотря на название – «продукты с гарантией возврата капитала» – 

они не являются абсолютно безрисковыми, а возврат оговоренной суммы не 

гарантирован со 100-процентной вероятностью.  

Наиболее существенные риски связаны с эмитентом структурного про-

дукта; эмитентом ценных бумаг, в которые инвестируют консервативную 

составляющую, или банка, где размещается депозит; кредитным риском 

продавца опциона. Рассмотрим каждый из них.  

Основным является риск банкротства банка, где размещается депозит 

для формирования консервативной составляющей. В этом случае инвестор 

теряет почти весь объем инвестиций. То же произойдет при дефолте эми-

тента облигаций, в которые вложена консервативная часть программы. Ре-

структуризация долгов последнего как путем увеличения срока до погаше-

ния, так и частичного непогашения долга нанесет существенный урон вла-

дельцу структуры, хотя и не лишит его всей суммы. 

Существуют риски, связанные с инвестиционной частью. Неблагопри-

ятно на доходности продукта скажется отказ продавца встроенного опциона 

выполнять свои обязательства. Это может уничтожить прибыль, получен-

ную от рисковой составляющей. Избежать этого возможно, заключив согла-

шение с продавцом продукта с гарантией возврата капитала с условием, что 

риски невыполнения обязательств по опциону лежат на нем.  

И, наконец, кредитный риск эмитента самого продукту. Если сделка 

оформляется договором доверительного управления, то он существенно 

ниже риска сделки, оформленной другим способом. Однако игнорировать 

его не стоит. 

Помимо кредитных рисков в сделке может присутствовать валютный 

риск. Существенная часть продаж таких продуктов приходится на струк-

туры, номинированные в иностранной валюте или ориентированные на ин-

дексы или корзины иностранных ценных бумаг.  

Из рыночных рисков следует рассмотреть риск роста волатильности 

цены базового актива рисковой составляющей. На момент завершения 

сделки курс может резко упасть и снизить доходность от инвестиции. Чтобы 

избежать влияния резких скачков рынка на доходность продукта в целом 

применяются методы усреднения цены входа и, главное, выхода, а также 

максимизации цены выхода, описанные выше. Тем не менее, риск стоит 

учитывать. 

Срок действия продукта (минимум 3 года) не позволяет зафиксировать 

прибыль на растущей фазе рынка. Возможность фиксации определенной ее 

доли решает эту проблему, позволяя сохранять прибыль, полученную в 

предшествующие погашению периоды. 
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И, наконец, рыночный риск для продуктов с условной защитой или без 

нее может оставить инвестора в длинной позиции по ценным бумагам, на 

которых рынок отразился самым негативным образом. 

Помимо описанных рисков следует упомянуть о таком существенном 

минусе описываемых структурированных продуктов как комиссии «органи-

заторам программы». Их размер довольно велик. Это объясняется сложно-

стью нахождения контрагента для инвестиционной составляющей, а именно 

продавца длинного опциона на базовый актив и необходимостью формиро-

вания достаточно крупного пула для снижения издержек.  

Несмотря на описанные риски и высокий уровень комиссионных инве-

сторы структурированных продуктов с гарантией капитала по данным, 

предоставляемым управляющими компаниями, получают существенно бо-

лее высокие доходы, чем от депозитов в банках с тем же кредитным риском, 

что и риск консервативной составляющей. Именно этот факт и обеспечивает 

рост клиентской базы. 

Западные финансовые институты выпускают такие продукты в виде 

нот. В российском законодательстве подобной формы не предусмотрено. 

Оформление структурированных продуктов для физических лиц может 

быть различным и зависит от целевого клиентского сегмента. 

Потенциальными клиентами сектора структурированных продуктов с 

гарантией защиты капитала являются держатели депозитов в российских 

банках, желающие увеличить размер ставки, соглашаясь при этом на опи-

санные выше риски. Они уже акцептовали кредитный риск банка, так как их 

средства находятся на счетах. Размер единичного вкладов интересующего 

нас сегмента уже превышает 1,4 млн рублей, гарантированных Агентством 

по страхованию вкладов. То есть, им не приходится рассчитывать на возврат 

депозита в полном объеме в случае банкротства банка. Низкий уровень ста-

вок по вкладам в иностранной валюте в десятке «системообразующих» бан-

ков России заставляет держателей депозитов искать дополнительные источ-

ники дохода, связанные с незначительными рисками. Этой цели и служат 

структурные продукты с гарантией.  

Стоит отдельно отметить преимущества такого инвестирования, 

оформленного через договоры страхования жизни. Помимо льготного нало-

гообложения (согласно статье 213 НК РФ налогооблагаемая база на налоги 

физических лиц по программе снижается на ставку рефинансирования) и 

выплат в случае наступления страхового случая, подобное оформление об-

легчает процедуру наследования. Не случайно количество контрактов инве-

стиционного страхования жизни в России за последние 2-3 года суще-

ственно выросло. 

Кроме того, программа амнистии капитала призвана способствовать 

притоку средств в иностранной валюте со счетов в западных банках, ак-

тивно предлагающих подобные программы. И хотя этот процесс проходит 

медленнее, чем ожидалось, потенциал роста клиентской базы за счет этих 

источников стоит учитывать. 
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Согласно вышеизложенному, представленные продукты обречены на 

успех в ближайшие 2-3 года, периода большой волатильности как на фон-

довых, так и на сырьевых рынках. 
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Аннотация: До внедрения программного комплекса автоматизирован-

ного контроля за НДС (АСК НДС) по прогнозным оценкам ФНС России в 

бюджет собирало около 75 % причитающегося к внесению в бюджет НДС. 

Это негативно сказывалось на финансовом обеспечении решения соци-

ально-экономических задач, стоящих перед государством. Существовала 

проблема потерь бюджетных средств из-за больших объемов возмещения 

НДС по внутренним операциям и при поставках на экспорт.  

В 2016 году по оценкам ФНС России поступления, причитающиеся в 

бюджет, увеличились на 12,2 %, с помощью внедрения второй части авто-

матизированной системы контроля АСК НДС-2. Следовательно, актуаль-

ность данной темы заключается в эффективности процесса администриро-

вания и контроля налоговых служб,что особенно значимо в условиях дефи-

цита бюджета и экономического кризиса. 

Ключевые слова. НДС, АСК НДС-2, налоговое администрирование, 

собираемость и возмещение налогов. 

Annotation: To introduction of programmatic complex of the automated con-

trol after VAT (ASCUS OF VAT) on the prognosis estimations of ФНС of Russia 

in a budget collected about 75 % being due to bringing in a budget VAT. It nega-

tively affected on the financial providing of decision of socio-economic tasks 

standing before the state. There was a problem of losses of budgetary facilities 

from the large volumes of compensation of VAT on internal operations and at 

deliveries on an export. In 2016 on the estimations of ФНС of Russia receivabless 

being due in a budget increased on 12,2 %, with onРГКАНЫ ПРОВЕР 

 

1. Экономическая сущность НДС 
НДС является основным налогом, формирующим доходную часть фе-

дерального бюджета. Основная функция этого налога – фискальная, с помо-

щью нее происходит образование государственного денежного фонда путем 

изъятия части доходов организаций и граждан для создания материальных 

условий функционирования государства и выполнения им собственных 

функций обороны страны и защиты правопорядка, решение социальных, 

природоохранных и ряда других задач.  
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Механизм сбора этого налога позволяет получать государству доходы 

на протяжении всей стадии движения продукта или услуги от производи-

теля к потребителю, не дожидаясь конечной стадии реализации готовой 

продукции. НДС интересен с фискальной точки зрения потому, что при ис-

числении налоговой базы, налогообложению подлежит не только добавлен-

ная стоимость (рисунок 1). 

Налоговым органам легко контролировать поступление налога в бюд-

жет, так как во всех платежно-расчетных документах и счетах-фактур НДС 

выделено отдельной строкой. 

 
Рисунок 1 – Порядок формирования налоговой базы по НДС. 

 

В налоговую базу помимо добавленной стоимости (расходы на оплату 

труда и прибыль) включает материальные расходы, амортизацию, акцизы, 

таможенные пошлины, имущественные налоги и отчисления на социальное 

страхование. Несмотря на то, что методология исчисления налогового обя-

зательства предусматривает право налогоплательщика на налоговые вы-

четы по НДС, уплаченному поставщикам материальных ресурсов, тем не 

менее, прямому обложению подлежат материальные ресурсы, приобретен-

ные без налога, амортизация и ряд налогов, учитываемых в затратах хозяй-

ствующего субъекта. Таким образом, любой рост заработной платы, и как 

следствия отчислений на социальное страхование, имеет своим послед-

ствием дополнительные поступления и по НДС. Рост инвестиций, а значит 

и амортизации, также способствует росту НДС. Можно сделать вывод о том, 

что по сути НДС представляет собой универсальный оборотный налог, взи-

маемый на всех стадиях движения продукции до конечного потребителя, 

имеющий специфику в форме налогового вычета при определении конеч-

ного налогового обязательства. 

Рассмотрим налоговые поступления Консолидированного бюджета РФ 

в 2015 году на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Налоговые поступления Консолидированного бюджета РФ, 

млрд. руб. 

 

Рассмотрим динамику поступлений НДС в бюджет РФ в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика поступлений НДС  

в доходах бюджета за период 2000-2016 гг. 

Год Налоговые доходы 

бюджета, всего, млрд. 

руб. 

НДС, всего,  

млрд. руб. 

Удельный вес, в нало-

говых доходах бюд-

жета, % 

2005 6250,45 1501,2 24,02 

2006 6743,05 1511,06 22,41 

2007 8760,79 2261,71 25,82 

2008 9913,72 2132,5 21,51 

2009 8321,5 2050,27 54,64 

2010 8963,36 2498,26 27,87 

2011 11276,56 3250,75 28,83 

2012 12653,06 3546,13 28,02 

2013 13030,58 3539,44 27,16 

2014 14413,82 3940,23 27,33 

2015 15515,79 4233,57 27,29 

2016 16617,76 4526,91 27,46 
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Тенденцию развития НДС рассмотрим на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Тенденция развития НДС за период 2005-2016 гг. 

 

Таким образом, анализ динамики НДС свидетельствует о стабильности 

и увеличении поступлений НДС в бюджет за последние годы. 

 

2. Анализ работы АСК НДС-2 и проверки сумм НДС к возмещению 
В 2016 году налоговые службы увеличили поступления основных нало-

гов за счет взимания НДС - плюс 20 % с помощью внедрения второй части 

автоматизированной системы контроля АСК НДС-2. Для налоговых служб 

по всей России она стала неким индикатором для администрирования и кон-

троля возмещения налога. Также новая система АКС позволила не только 

повысить поступления налога, но также сократить суммы, которые были за-

явлены к возмещению, что в ситуации бюджетного дефицита особенно 

стало актуальным.  

Причинами необходимости создания такой автоматизированной си-

стемы контроля АСК НДС-2 послужили многие факторы. В структуре бюд-

жета НДС считается одним из ключевых показателей. По объему его сборов 

налог постоянно занимает второе место. И по многим объективным причи-

нам администрировать и контролировать НДС достаточно трудно. Разрабо-

танная в 2014 году первая часть автоматизированной системы контроля 

АКС НДС–1 позволила упорядочить декларирование налога и организовать 

единую федеральную базу данных налогоплательщиков, где хранятся и ана-

лизируются все налоговые декларации по НДС. На основании поданной де-

кларации всем налогоплательщикам автоматически присваивается цветовой 

индикатор. Красный цвет обозначает высокий налоговый риск, желтый – 

средний, синий – минимальный. К группе с высоким налоговым риском пер-

вая часть системы относит налогоплательщиков с признаками использова-

ния и получения необоснованной налоговой выгоды. Как правило, у них нет 

достаточных ресурсов, они не исполняют свои налоговые обязательства, 
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или исполняют их в минимальном объеме, часто изменяют юридический ад-

рес и т. д. За 2016 год собраны результаты работы с налогоплательщиками 

различных зон риска и представлены на рисунке 4.  

Отказ в возмещении НДС и уточненные налоговые 

декларации по НДС по группам риска

Средгий 

риск, 28%

Низкий риск, 

11%

Высокий 

риск, 61%

 
Рисунок 4 

Результаты работы с налогоплательщиками различных зон риска 

 

Введенная в эксплуатацию в 2015 году АСК НДС-2 позволяет работать 

на более высоком уровне контроля, где система отслеживает все цепочки 

поставок товаров и сырья при возмещении налога на добавленную стои-

мость. Она в автоматическом режиме делает сравнение представленных в 

декларациях сведений из книг покупок и продаж и выявляет расхождения 

контрольных соотношений. Так как система полностью автоматизирована, 

налогоплательщики стали более ответственно и внимательно подходить к 

ведению бухгалтерских отчетностей и заполнению деклараций по НДС. С 

внедрением системы АСК НДС-2 дан старт развитию налоговой истории 

всех налогоплательщиков страны. Всего 1 раз, совершив сомнительную опе-

рацию, налогоплательщик оставляет след в этой системе, и возобновить 

свою репутацию в глазах налоговых служб и бизнеса ему будет очень 

сложно. История всех деклараций и сделок хранится в базе минимум пять 

лет.  

Опытно-промышленная эксплуатация программного комплекса АСК 

НДС-2 позволяет видеть все действия налогоплательщиков НДС по покуп-

кам и продажам в масштабах всей страны. Все ими поданные декларации 

автоматически поступают в единый центр обработки данных ЦОД ФНС, где 

проходит расчет контрольных соответствий. В случае выявления расхожде-

ния налогоплательщикам направляется сообщение в электронном виде с 

требованием отправить пояснения по этому расхождению в книгах покупок 

и продаж. Ответ он должен направить в адрес налоговой службы по месту 
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регистрации в течение пяти дней после получения сообщения. После от-

правки таких требований налогоплательщик может уточнить свои налого-

вые обязательства, а не ждать инструкций от налоговых служб. С первого 

января 2016 года АСК НДС-2 заработала в полную силу во всех регионах 

страны, что позволило внести изменения в организацию налогового кон-

троля, автоматизировать налоговые процессы, свести к минимальному ко-

личеству проверки и влияния человеческих факторов при их проведении. 

Также защита от налоговых мошенников - это один из приоритетов автома-

тизированной системы контроля АСК НДС-2, который закреплен на зако-

нодательном уровне в 134-ФЗ. Действие этого документа направлено на вы-

явление, пресечение, предотвращение незаконных финансовых махинаций, 

в том числе с работой фирм-однодневок и организаций, действующих по 

схемам мошенничества и не исполняющих свои налоговые обязательства. 

Например, фирма-однодневка из цепочки поставщиков берет товар и про-

дает другой организации, добавленная стоимость к нему должна облагаться 

НДС, но фирма-однодневка НДС не уплачивает, а выводит деньги, и та ор-

ганизация, которая купила товар, предъявляет НДС к возмещению.  

Система АСК НДС-2 проверяет операции: если организация заявляет 

НДС к вычету или возмещению, ее контрагент должен отобразить эту 

сделку, в которой уплачен НДС, в своей книге и заплатить налог, если этого 

нет, то система это тут же выявит. Цепочки создаются из десятков органи-

заций, и если НДС не уплатит какая-либо организация, то система покажет 

все «налоговые ямы», раньше выявить их могла только углубленная про-

верка, но теперь АСК НДС-2 делает это моментально. Налоговый орган, об-

наружив «налоговую яму», потребует уточнить данные и в случае если ор-

ганизация за пять дней не ответит или не уберет несоответствия, то налого-

вая инспекция начнет камеральную проверку. До 2015 года углубленную 

проверку определяла АСК НДС-1, она по комплексу признаков отправляла 

налогоплательщика к той или иной группе риска. Благодаря АСК НДС-1 

снижен уровень влияния человеческого фактора, но эта система позволяла 

лишь сделать предположения о налоговой схеме, а не выявить саму схему. 

Необходимо было сначала узнать, оплатил ли НДС контрагент, для чего от-

правлялся запрос в налоговую инспекцию, к которой прикреплен контр-

агент, и этот процесс затягивался надолго. АСК НДС-2 выдает всю инфор-

мацию в режиме реального времени. Первая система позволяла делать про-

верку на законность только заявок на возмещение НДС, а новая система 

АСК НДС-2 - всех вычетов, а также она охватывает все цепочки транзакций 

контрагентов налогоплательщика.  

Сборы НДС, которые подлежали к уплате в государственный бюджет, 

за вычетом НДС к возмещению, в первом квартале 2015 года выросли на 18 

% в годовом выражении и составили 635 миллиардов рублей. АСК НДС–2 

выявила множество разрывов в НДС–цепочках по всей России, в том числе 

в цепочках, ведущих к крупным организациям. Такая революция в государ-

ственном контроле позволяет не только отслеживать банковские потоки, но 
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и отслеживать товарные потоки. Все товары поддаются идентификации, что 

дает возможность отслеживать их движение и проводить анализ.  

Человеку свойственно делать ошибки. Но если этот человек является 

налогоплательщиком, а ошибка была обнаружена в ходе камеральной про-

верки, то ее значимость может быть весьма существенной. Эту проблему на 

сегодняшний день налоговые органы могут решить за считанные минуты, 

используя программный комплекс АСК НДС–2. Благодаря этому комплексу 

налоговый орган может потребовать от налогоплательщика пояснения с 

приложением списка тех документов, которые он должен предоставить для 

обоснования своих операций. Рекомендации по ответам на такие требования 

установлены письмом ФНС РФ от 07.04.2015 года № ЕД-4-15/5752. При по-

лучении автоматического требования от налогового органа необходимо об-

ратить внимание на коды возможных ошибок, находящиеся в приложении. 

Эти коды формируются с учетом имеющихся расхождений в декларациях:  

1) Код один. Такие несоответствия выявляются инспектором на осно-

вании сверки. Данные берутся из книги покупок проверяемого налогопла-

тельщика, затем они сопоставляются с соответствующими данными его 

контрагента. Если НДС, принимаемый к вычету, что отражено в книге по-

купок проверяемого налогоплательщика, не отображен в книге продаж у его 

контрагента, то возникает так называемая «налоговая яма». Для прояснения 

данной ситуации налогоплательщику необходимо сделать сверку данных со 

своим контрагентом. Если ошибку совершил контрагент в его книге продаж, 

то необходимо уведомить налоговую инспекцию об этом и свести ее на него, 

тогда ему будет направлено аналогичное требование. Если ошибку совер-

шил сам налогоплательщик в своей книге покупок, то необходимо дать по-

яснения налоговой службе. Однако есть риск обвинения в получении нало-

гоплательщиком незаконной налоговой выгоды, что следует из постановле-

ния высшего арбитражного суда РФ № 53 от 12.10.2006 года. Это допуска-

ется в тех случаях, когда контрагент не подает уточненную декларацию. То-

гда на налогоплательщика составляется акт по итогам проведения камераль-

ной проверки, где излишне установленный к вычету налог исключается, а 

также привлекают к юридической ответственности на основании статьи 122 

налогового кодекса РФ в виде штрафа на сумму 20 % от суммы всего налога;  

2) Коды от двух до семи. Расхождение выявлено на этапе сверки дан-

ных книги продаж и из раздела девять декларации по НДС поставщика, где 

обнаружены были ошибки;  

3) Код три. Расхождение выявлено на этапе сверки данных журнала 

учета выставленных счетов–фактур с данными контрагента из раздела 10 

его декларации по НДС, где были обнаружены ошибки;  

4) Код четыре. Это разрыв между данными журнала учета счетов–фак-

тур проверяемого налогоплательщика и данными раздела 11 декларации 

контрагента, где были обнаружены ошибки. Этот код встречается чаще 

всего, поводом являются ошибки в реквизитах. Соответствующая графа 
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журнала учета счет-фактур будет указана в квадратных скобках. Ошибку 

необходимо искать именно там;  

5) Код пять. Расхождение обнаружено по итогам сравнения данных ре-

естра счет–фактур, выставленные лицами, список которых содержит пятый 

пункт статьи 173 налогового кодекса РФ, проверяемого лица с данными 

контрагентов, содержащимися в разделе 12 декларации по НДС, где были 

обнаружены ошибки;  

6) Код шесть. Расхождение обнаружено на основании сравнения сведе-

ний контрагента, которые покрывают налогоплательщика в том, что такие 

сведения не включены в разделы девять, 10 либо 12 его декларации;  

7) Код семь. Расхождение обнаружено на основании расчета контроль-

ных соотношений. Для минимизации подобных ошибок необходимо перед 

отправкой декларации по НДС в налоговую инспекцию свериться с кон-

трольными соотношениями, которые установлены письмом ФНС России от 

23.03.2015 № ГД-4-3/4550 «О направлении контрольных соотношений по-

казателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость».  

За 2016 год системой АСК НДС-2 были выявлены расхождения в от-

четностях контрагентов у 10% всех организаций России. На запросы нало-

говых служб пояснить причины таких расхождений организации ответов не 

предоставили, что явилось веским основанием для отказа в вычете НДС. В 

отношении таких налогоплательщиков налоговые службы провели полный 

комплекс контрольных мероприятий для сбора доказательств получения не-

обоснованной налоговой выгоды. И система «Big data», которая также с пер-

вого января 2015 года собирает данные по каждой финансовой операции 

налогоплательщиков, сыграла в этом не последнюю роль. В итоге эти орга-

низации были подвергнуты выездным налоговым проверкам с последую-

щими доначислениями недоимок, пеней и штрафов.  

 

3.Результаты внедрения АСК НДС-2 
За 2015 год по результатам работы усовершенствованной системы АСК 

НДС-2 количество обрабатываемых налоговых деклараций в квартал в сред-

нем составляет 1,5 миллионов, в том числе к уплате - 61,1 %, к возмещению 

- 1,7 % и нулевые - 37,2 %. Объем НДС к уплате в бюджет на первое января 

2017 года составлял 2448 миллиардов рублей, что на 12,2% больше по срав-

нению с предыдущим годом, который составлял 2181 миллиардов рублей. 

Объем отправленных расхождений по счет-фактурам: количество строк де-

клараций в квартал составляет один миллиард, объем данных - 20 терабайт 

и количество зарегистрированных пользователей - 18000. Декларации с рас-

хождениями в общем количестве деклараций за 2015 год представлены на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Доля деклараций с расхождениями в общем объеме деклараций 

 

Из рисунка видно, что процент деклараций с расхождениями уменьша-

ется с каждым налоговым кварталом, что говорит об эффективности внед-

рения электронного способа подачи деклараций в налоговые службы РФ и 

внимательным ведением отчетностей налогоплательщиками. Переход на 

электронный документооборот позволил уменьшить нагрузку на бизнес.  
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Рисунок 6 – Объем НДС к уплате в бюджет, млрд. руб. 

 

Если 15-20 лет назад проверялось 300 налогоплательщиков из тысячи, 

то сегодня охвачены только четыре из тысячи, у индивидуальных предпри-

нимателей - один налогоплательщик из тысячи. Также использование новой 

системы АСК НДС-2 позволяет минимизировать влияние человеческого 

фактора на проведение проверок, она сама рассылает уведомления об ошиб-

ках и обрабатывает пояснения. Также при выявлении противоречий с декла-

рациями других налогоплательщиков или подачи декларации к возмещению 

НДС из бюджета налоговые органы получили полномочия, которые ранее 

были доступны только в рамках выездных камеральных проверок, а именно:  

- право потребовать у налогоплательщика счет-фактуры и иные доку-

менты, которые относятся к указанным операциям в декларации по НДС;  

+12,2% млрд. руб. 
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- право осуществлять доступ должностных лиц налоговых служб на 

территорию или в помещение налогоплательщика для проведения налого-

вой проверки;  

- право производить осмотр территорий, документов и предметов нало-

гоплательщиков.  

Такие полномочия возможны только в двух случаях:  

1) при подаче декларации для возмещения НДС;  

2) при противоречиях и несоответствиях, если это приводит к заниже-

нию уплачиваемого НДС или завышению возмещаемого НДС. 

Основная задача выездных налоговых проверок - это борьба с необос-

нованными налоговыми выгодами. Для упрощения контроля за налогопла-

тельщиками особое внимание уделили сбору данных о них. Теперь банки 

обязаны собирать информации, и даже органы записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) теперь обязаны информировать налоговую службу РФ. В 

2017 году высока вероятность попадания на проверку налогоплательщиков 

НДС в связи с накопленной базой недобросовестных налогоплательщиков. 

Список организаций, который необходимо проверить в 2017 году будет 

спускаться сверху, так как автоматизированная система контроля АСК 

НДС-2 находится в Москве. И организации, у которых сделки с фирмами-

однодневками, будут иметь постоянный характер проверок и в дальнейшем 

не смогут продолжить свою деятельность. Осуществление налогового кон-

троля по администрированию НДС с применением риск-ориентированного 

подхода с использованием автоматизированных систем контроля АСК 

НДС-2» упрощает администрирование налога, повышает его эффективность 

и качество, что положительно влияет на поступления налога в бюджет. Эф-

фективность программы очевидна в плане оперативности выявления по-

грешности в цепочках контрагентов. Автоматизированная система помогает 

охватить 100 % контрагентов. 

В процессе изучения были проанализированы особенности проверки 

сумм НДС, подлежащих возмещению из бюджета, в условиях внедрения 

АСК НДС-2. 

Были сделаны следующие выводы: 

1) Программа сопоставляет НДС, начисленный продавцом (по данным 

его книги продаж), и НДС, принятый к вычету покупателем (по данным его 

книги покупок). Если эти данные не совпадают, программа выясняет, что не 

так: отразил ли реализацию продавец и насколько правомерно покупатель 

заявил вычеты по налогу. Все происходит без участия инспектора: в адрес 

покупателя и продавца программа автоматически отправляет требования о 

предоставлении пояснений (автотребование). В итоге налогоплательщики 

либо сами исправляют ошибки по выплатам, либо налоговый орган, собрав 

полную доказательственную базу, выносит акт, а в последующем решение 

об отказе в вычете и доначислении суммы налога. 

2) Цель внедрения АСК НДС-2 выявление фирм - «однодневок», 

борьба с серыми схемами, недобросовестными контрагентами. 
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3) Эффективность внедрения АСК НДС-2 доказана налоговыми служ-

бами по всей России. На 2017 год по результатам работы усовершенство-

ванной системы АСК НДС-2 количество обрабатываемых налоговых декла-

раций в квартал в среднем составляет 1,5 миллионов, в том числе к уплате - 

61,1 %, к возмещению - 1,7 % и нулевые - 37,2 %. Объем НДС к уплате в 

бюджет на первое января 2017 года составлял 2448 миллиардов рублей, что 

на 12,2% больше по сравнению с предыдущим годом, который составлял 

2181 миллиардов рублей. 
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Аннотация: раскрывается история проблематики «конкурентоспособ-

ность города»; рассматриваются ключевые элементы влияющие на эконо-

мическое развитие города как адмнистративно-территориальной единицы; 

раскрываются виды экономической конкурентоспособности города; акцен-

тируется внимание на факторах, способствующих развитию конкурентоспо-

собности городов (в том числе малых). 

Abstract: the history of the problem "competitiveness of the town" is re-

vealed; the key elements influencing the economic development of the city as 

administrative-territorial unit are discussed; the economic competitiveness of the 

city is revealed; it is focuses on the factors contributing to the competitiveness of 

cities (including small ones). 
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Одним из способов увеличения темпов социально-экономического раз-

вития России является конкуренция не только между организациями, но и 

административно-территориальными структурами (городами). 

Конкурентоспособность городов рассматривается в настоящее время 

как одна из важнейших тем в городской экономике и является фактором 

привлекательности для различных видов деятельности. 

Говоря о конкурентоспособности, в первую очередь на ум приходит та-

кое определение, как способность субъектов рынка к успешному соревно-

ванию с конкурентами, завоеванию и расширению рыночных позиций. За-

дача же данной работы состоит в выявлении совокупности факторов, со-

ставляющих тот или иной уровень конкурентоспособности городов, и в по-

иске факторов ее повышения. 

Первым в научный оборот понятие конкурентоспособности города 

ввел специалист в области изучения экономической конкуренции Майкл 

Портер [6, с.20]. Он определял ее как экономическую категорию, характе-

ризующую способность территории достигать высокого и постоянно расту-

щего уровня жизни за счет повышения производительности использования 

труда и капитала предприятиями.  

Портер выделил четыре элемента, объясняющих экономическое разви-

тие города или региона (в модели «бриллианта»): стратегическое (геополи-

тическое) расположение, спрос на местном рынке, интеграция с местными 

«кластерами», человеческие ресурсы [6]. 

П. Кресл выделяет два типа факторов конкурентоспособности города: 

 экономические детерминанты: место расположения, факторы про-

изводства, инфраструктура, экономическая структура, городские достопри-

мечательности и места отдыха; 

 стратегические детерминанты: эффективность органов управления, 

городская стратегия, общественно-частное партнерство и институциональ-

ная гибкость, под которой исследователь подразумевает организующую 

способность органов власти и их способность адаптироваться к меняю-

щейся внешней среде [4]. 

По мнению И. Бегга, в краткосрочном периоде конкурентоспособность 

зависит от структуры экономики, так же как и от характера и эффективности 

институтов, качества и распространенности инфраструктуры и других фак-

торов, которые влияют и на эффективность национальной системы в целом. 

В долгосрочном периоде конкурентоспособность зависит от способности 

достичь устойчивого изменения факторов, которые способствуют росту 

производительности [1]. 
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В настоящее время, конкурентоспособность города подразделяется на 

текущую и перспективную, т.е. достижимую в случае внедрения успешной 

стратегии развития.  

Текущая конкурентоспособность города включает в себя: 

- уровень конкурентоспособности градообразующих предприятий 

- экономические ресурсы 

- инфраструктуру 

- эффективность управления экономическими и социальными про-

цессами в городе. 

Под перспективным уровнем конкурентоспособности подразумевается 

возможность привлечения дополнительных инвестиций как отечественных, 

так и зарубежных компаний. 

Город можно определить как предприятие, призванное распоряжаться 

своими ресурсами для повышения жизненного уровня. Однако сегодня за-

дача города и городских властей состоит не только в грамотном задейство-

вании имеющихся ресурсов с целью удовлетворения потребностей жителей, 

но и в построении стратегии планомерного развития для получения макси-

мальной отдачи. Сюда включены: 

1. оценка конкурентоспособности города 

2. определение экономических точек роста развития, т.е. поиск абсо-

лютных и сравнительных преимуществ 

3. разработка и реализация программ развития с учетом возможных 

препятствий и путей их преодоления. 

В связи с этим, важно понимание того, какие именно факторы способ-

ствуют повышению уровня конкурентоспособности города. Их, в свою оче-

редь, можно подразделить на базовые (трудовые, природные и др. факторы 

традиционного производства) и специализированные (квалифицированные 

кадры, НТР и другие высокотехнологичные факторы).  

В современной экономике большее значение придается специализиро-

ванным факторам, так как население получает все большую свободу в вы-

боре места жительства, что порождает рост роли факторов, которые созда-

ются непосредственно самим городом. Роль инноватора достается админи-

страции города, которая должна подталкивать компании, располагающиеся 

на его территории, к повышению качества предоставляемых товаров и 

услуг, использованию новейших технологий и задействовании новых мето-

дов управления - все это гарантирует конкурентное преимущество города.  

Для того чтобы обеспечить его должный уровень, необходимо: 

- развитие системы профильного образования, стимулирование инте-

реса к науке 

- способствование благоприятных условий для развития предприя-

тий, в том числе и привлечение новых организаций 

- успешный городской маркетинг. 
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Последнее нередко выражается в попытках городов привлечь не только 

национальные, но и международные мероприятия, такие как, например, 

Олимпийские игры.  

В данном случае изменяется общий имидж города, увеличивается при-

ток туристов, мощными темпами развивается инфраструктура, привлека-

ются инвестиции - все это в совокупности является стратегическим продви-

жением города, повышающим уровень его конкурентоспособности относи-

тельно других городов. Иными словами, маркетинг города может выра-

жаться не только в рекламе определенных черт, но и в комплексном постро-

ении системы его развития.  

«Городской маркетинг» становится распространенным механизмом по-

вышения конкурентоспособности города. Этот термин появился в европей-

ской литературе в 1980-х годах, хотя само явление возникло раньше. У. 

Функе, в частности, пишет: «Городской маркетинг — это процесс планиро-

вания, координации и контроля прямых связей городского управления … с 

его различными партнерами и целевыми группами [8].  

Городской маркетинг также определяется как набор действий, направ-

ленных на оптимизацию соотношения между городскими функциями (услу-

гами) и спросом на них населения, компаний, туристов и других посетите-

лей города [5, с. 21]. 

Для успешного внедрения этих процессов необходимо согласование 

всех подсистем городского управления, т.е. на первый план выходят орга-

низационные способности властных структур. Сильная и упорядоченная го-

родская администрация гарантирует еще больший успех в согласовании с 

общегосударственной стратегией развития. При этом в последнее время 

наблюдается тенденция перехода городов на самообеспечение и независи-

мое функционирование. 

Несомненно, немаловажную роль играет и величина города. Так, вы-

годные позиции крупных городов заключаются в концентрации экономиче-

ских и человеческих ресурсов. Именно такая ресурсообеспеченность позво-

ляет благополучно реализовывать стратегии развития и в короткие сроки 

решать появляющиеся проблемы.  

Однако наибольший интерес у нас вызывают именно малые города, 

конкурентоспособность которых еще не установилась на должном уровне.  

Малые города сильнее за счет высоких коммуникативных связей. Но в 

силу ограниченности ресурсов возрастает значение правильно выстроенной 

модели развития, проведение SWOT-анализа, повсеместно применяемого 

для анализа конкурентоспособности предприятия, который позволяет вы-

явить сильные и слабые стороны, а так же возможности и угрозы развития 

[2].  

Малым городам приходится довольствовать позицией «нишера», но 

она зачастую приводит своих последователей к успеху и лидерству. 
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Ранжирование городов по всем критериям позволит выявить сильные и 

слабые места города для разработки стратегии повышения его конкуренто-

способности. 

Итак, формируя стратегию развития города, необходимо учитывать ряд 

определенных характеристик [7]: 

-инновации. Это относится как к системе управления города, так и к 

информационной сфере; внедрение новых методов управления. Развитость 

информационной структуры сможет обеспечить привлечение населения, а 

так же улучшить качество управления городом 

-рефлексия. Учет деятельности и быстрое реагирование на возникаю-

щие проблемы и изменения 

-малая величина. Именно малая величина может обеспечить должный 

уровень адаптации к изменяющимся условиям 

-сотрудничество. Сотрудничество с другими городами играет одну из 

ключевых ролей, так как позволяет использовать и анализировать иной 

опыт городского управления 

- квалификация персонала. В мире процветают города, использующие 

высококвалифицированный труд, где стремятся создавать дополнительные 

высокооплачиваемые рабочие места 

- включенность в экономику. Это - развитие телекоммуникаций и 

связи, информационных технологий и компьютерных сетей, позволяющих 

увеличивать уровень и качество управляемости городов. 

Таким образом, конкуренция между городами способствует не только 

развитию города, но и становится движущей силой страны в целом. Для дол-

гоиграющей и перспективной организации данной конкуренции необхо-

димо вовлечение большого количества грамотных специалистов, призван-

ных учитывать весь комплекс факторов, что будет способствовать активи-

зации экономических процессов и станет толчком к дальнейшему развитию 

страны. 
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Безработица – одна из основополагающих проблем макроэкономики. 

Безработица представляет собой явление, выражающееся в превышении 

предложения труда над спросом на него [2]. Это экономическая проблема, 

которая оказывает прямое и достаточно сильное воздействие на каждого че-

ловека, так как потеря работы для большинства людей означает снижение 

жизненного уровня [3]. 

В соответствии с определением Международной организации труда 

безработным считается тот человек, который может и хочет работать, ак-

тивно ищет место работы, но не имеет рабочего места [1]. 

Известный английский экономист – представитель классической 

школы экономики – Т. Мальтус, определял причину безработицы, как чрез-

мерный рост рабочего населения [5]. Следовательно, Мальтус связывал без-

работицу исключительно с демографическими проблемами, и это является 
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главным недостатком данной теории. Конечно, в ряде случаев именно демо-

графические проблемы обуславливают безработицу. Однако в настоящее 

время, говоря о современной России, нельзя говорить об «избытке людей», 

как о единственной причине безработицы, хотя она имеет место быть и в 

первую очередь связана с огромным числом нелегальной рабочей силы. Не-

легальная рабочая сила представляет большую угрозу гражданам страны, 

так как «отнимает» у них большое количество рабочих мест. Нелегальные 

мигранты, как правило, согласны на меньшую оплату труда, что, без-

условно, выгодно и работодателям. Но стоит понимать, что сложившаяся 

ситуация наносит удар не только по домашним хозяйствам, но и по состоя-

нию экономики страны, в целом. Это связано с тем, что нелегальные ми-

гранты не участвуют в налогообложении. Так, по данным 2014 года Россия 

занимала второе место по числу нелегальных мигрантов. Но согласно заяв-

лению главы ФМС России в 2016 году число въехавших и находящихся в 

России мигрантов уменьшилось более чем на миллион, а количество еже-

дневно автоматически выявляемых нарушителей сроков пребывания в про-

шлом году снизилось более чем в два раза [6]. 

Еще одной причиной безработицы в России и в мире является рост ка-

питала и, следовательно, уменьшение спроса на труд. Уже сейчас мы наблю-

даем, как машины заменяют труд человека. Например: появление посудо-

моечных машин; терминалы по оплате бензина на АЗС, терминалы по 

оплате парковок и, соответственно, ненадобность кассиров; появление теле-

фонов и исчезновение телефонисток. Данный список можно продолжать 

еще очень долго. Стоит отметить и то, что вместе с исчезновением некото-

рых профессий появляются новые и очень востребованные, например, сего-

дня требуется большое количество IT специалистов, инженеров. И в выше-

сказанном кроется еще одна причина безработицы – недостаток квалифика-

ции или перенасыщение рынка профессиями, на которые сегодня уже нет 

спроса (экономисты, юристы – главный тому пример). 

 По последним данным ситуация в России: уровень безработицы в но-

ябре 2016г. составил 5,4% (без исключения сезонного фактора) [4]. 

  



41 

 
____________________ 

1) Оценка данных с исключением сезонного фактора осуществлена с 

использованием программы “DEMETRA 2.2”. При поступлении новых 

данных статистических наблюдений динамика может быть уточнена. 

Рисунок 1. Уровень безработицы в России за 2015-2016 год 

 

Средняя продолжительность поиска работы безработными в ноябре 

2016г. у женщин составила 7,8 месяца, у мужчин - 7,0 месяца.  

Как известно, все процессы, происходящие в экономике, связаны 

между собой. И безработица тому не исключение. Как было сказано выше, 

человек, потерявший работу, «теряет» и прежний уровень жизни и обуслав-

ливает это, конечно, потеря дохода. Следовательно, доходы населения и без-

работица связаны прямой зависимостью. В сложившейся рыночной ситуа-

ции трудно оценить реальные доходы людей, потому что даже в условиях 

увеличения доходов или сохранения их на прежнем уровне, они не обла-

дают той же ценностью и связано это с ростом цен на продукты потребления 

и иные денежные расходы домашних хозяйств [9]. В общем, номинально 

доходы могут возрастать, но возрастают ли они реально?  

На сегодняшний день в России, по данным Росстата, 75% наемных ра-

ботников предприятий и организаций находится у черты бедности. Ее ос-

новной критерий – прожиточный минимум трудоспособного населения: 

стоимость набора продуктов и услуг, минимально необходимых для выжи-

вания [7]. Из всего вышесказанного можно понять, насколько плачевна си-

туация на рынке труда в России, когда даже такой огромный процент рабо-

тающий людей является нуждающимся. И все это еще и ухудшает безрабо-

тица, так как люди зачастую не имеют возможности поменять свою низко-

оплачиваемую работу на другую.  

Чтобы сгладить ситуацию на рынке труда необходимо осуществлять 

прогнозы уровня безработицы, что поможет избежать ее роста и даст воз-

можность найти причины этого роста и предотвратить их. 

Для прогнозирования уровня безработицы используют следующие ме-

тоды: 

5,0

5,5

6,0

6,5

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Уровень безработицы1) по методологии МОТ
в % от численности рабочей силы

по фактическим данным с исключением сезонного фактора тренд 

2015г.                                                                                  2016г.



42 

1) на основе средних показателей динамики; 

2) на основе экстраполяции тренда; 

3) на основе скользящих и экспоненциальных средних [8]. 

Для каждого из методов рассчитывают ошибку, после этого выбирают 

наиболее подходящий метод прогноза по принципу «наименьшей ошибки» 

и применяют его. 

Рассмотренная в статье проблема, является одной из основных проблем 

современной экономики России. Все силы властей должны быть сегодня 

направлены на сокращение числа безработных и, как следствие, на увеличе-

ние уровня жизни населения. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье раскрываются некоторые аспекты семейной экономики, по-

тенциал которой используется слабо и далеко не соответствует потребно-

стям домашних хозяйств. В статье отмечается недостаточность развития ин-

дивидуального предпринимательства в России и обращено внимание на раз-

витие семейного предпринимательства, что непременно благоприятно ска-

жется на экономической деятельности страны.  

ABSTRACT  
The article describes some aspects of the family economy, whose potential 

is weak and not meet the needs of households. The article notes the lack of devel-

opment of individual entrepreneurship in Russia and focused attention on the de-

velopment of family entrepreneurship that certainly will have a positive impact 

on the economic activities of the country.  

Ключевые слова: семейная экономика, поддержка предприниматель-

ства 

Keywords: family economy, support entrepreneurship 

 

Роль семьи и родственных отношений в экономических процессах 

сложно переоценить: создание человеческого потенциала, первичная соци-

ализация личности, освоение экономических норм, мотиваций к труду и т.д. 
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Особенно значима семейная экономика, так как именно семейное предпри-

ятие было основой экономической жизни в прошлом и сохраняет свое зна-

чение до сих пор.  

В прежние времена именно семья была главной движущей силой того 

мотива к извлечению прибыли, хотя экономисты далеко не всегда прида-

вали этому обстоятельству должное значение. Однако развитие капитали-

стических отношений приводило к появлению нового общества, где преж-

ние семейные ценности уже не были столь значимы. 

Наиболее активно использовались идеи представителей экономиче-

ской социологии, которые доказывают органичность семейных отношений 

в российской экономике и чья методология близка к экономическому ин-

ституционализму - С.Б. Барсуковой, В.В. Волкова, В.В. Радаева, Р.В. Рыб-

киной, Л.Я. Косалса, Л.M. Тимофеева и др.  

Сущность семейных отношений как основы развития семейной эконо-

мики  

В справочной экономической литературе трактовка семьи: «семья - 

совместно проживающая и ведущая совместное домашнее хозяйство группа 

близких родственников, супругов» [1, с. 69]. То есть с точки зрения демо-

графического аспекта семья - это группа лиц, ведущих общее хозяйство. В 

экономическом аспекте трактовка семьи имеет иное звучание, нивелирую-

щее «групповой» характер семьи. В частности, методические рекомендации 

по учету доходов от личного подсобного хозяйства при исчислении средне-

душевого дохода семьи поясняют состав семьи следующим образом: «В со-

ставе членов семьи учитываются лица как связанные, так и не связанные 

отношениями родства, фактически проживающие совместно и ведущие об-

щее хозяйство в учитываемый период времени. Семья может состоять из 

одного человека, живущего самостоятельно» [3, с.34]. 

В прикладной экономике труда семейная экономика выступает специ-

фической предметной областью научного знания, интерес к которой в по-

следние годы существенно активизировался в связи с научным поиском но-

вых источников для повышения качества жизни населения. 

Стало очевидным, что государство, как таковое, даже при полном со-

блюдении принятых им на себя социальных обязательств, не в состоянии 

самостоятельно решить задачу роста благосостояния населения; для этого 

необходимо активное участие самого населения в системе экономических 

отношений. 

Институциональной основой решения названной задачи, имеющей 

стратегически важное значение для устойчивого социально-экономиче-

ского развития общества, выступает семейная экономика, представленная 

по методологии Системы национальных счетов сектором домохозяйств. 

В современной экономической теории домохозяйство трактуется, как 

хозяйственная единица, состоящая из одного или более лиц, объединяемых 

общим бюджетом и местом проживания, которая снабжает экономику ре-

сурсами и расходует полученных за них деньги для приобретения товаров и 
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услуг, удовлетворяющих материальные потребности человека. 

Такая трактовка домохозяйства объединяет всех потребителей, наем-

ных работников, владельцев крупных и мелких капиталов, средств произ-

водства, лиц, занятых и незанятых в общественном производстве и т.д., по-

скольку каждый представитель названных, а также других категорий насе-

ления является членом конкретного домохозяйства. Отсюда следует, что до-

машнее хозяйство объединяет в себе все виды трудовой, производственной, 

непроизводственной, экономической деятельности семей. 

Традиционно принято исследовать семейную экономику с позиций 

макро- и микроэкономического анализа. 

Объектом анализа на макроэкономическом уровне выступает опреде-

ленная совокупность домохозяйств как учетно-статистических хозяйствен-

ных единиц, репрезентативно отражающая состояние семейной экономики, 

экономические интересы домохозяйства. 

Предметами макроэкономического анализа являются доходы, потреб-

ление, сбережения и накопления, характеризующие экономическую актив-

ность семьи, вклад домохозяйств в формирование валового внутреннего (ре-

гионального) продукта, взаимоотношениями с институциональными субъ-

ектами других секторов экономики - государством, предприятиями и орга-

низациями, субъектами индивидуального предпринимательства. 

В свою очередь, объектом микроэкономических исследований семей-

ной экономики выступают конкретные домохозяйства как специфические 

экономические единицы. 

Предметами этого уровня анализа являются экономические функции 

семьи, ее экономическое поведение, трудовая активность членов семьи, эко-

номическое состояние и потенциал, экономические отношения между чле-

нами домохозяйства, факторы принятия потребительских решений и др. 

Уместно подчеркнуть, что макро- и микроэкономический уровни ис-

следования семейной экономики неразрывно связаны друг с другом. 

Изучаемые макроэкономикой явления и процессы, происходящие в до-

мохозяйствах как самостоятельном секторе экономической системы, рас-

сматриваются одновременно и как следствие явлений и процессов, проис-

ходящих в каждом конкретном домохозяйстве, и как следствие экономиче-

ского взаимодействия домохозяйств между собой, а также с институцио-

нальными структурами внешней по отношению к ним среды. 

Кроме того, сочетание уровней исследования семейной экономики 

предопределяет выбор исследовательского аспекта: социально-демографи-

ческого, социально-психологического, социально-экономического, функци-

онально-поведенческого [3, с.45]. 

Согласно сложившейся практике, семейная экономика рассматрива-

ется, как правило, только с позиции потребления, без учета перспектив ее 

развития и резервов роста вклада в результативность функционирования 

экономической системы общества в целом. 



47 

Отсюда очевидно, что определение стратегических перспектив разви-

тия семейной экономики, несмотря на широкое множество научных иссле-

дований, проведенных в этой области различными авторами, нельзя при-

знать завершенным процессом. 

Изменения в законодательной базе 

Главные направления государственной семейной политики были сфор-

мулированы в Указе Президента РФ от 14 мая 1996 г. №712 «Об основных 

направлениях государственной семейной политики». Основные задачи - это 

преодоление негативных тенденций, а именно бедности, стабилизация ма-

териального положения семей и сочетание трудовой деятельности с семей-

ными обязанностями, увеличение помощи в воспитании детей и в обеспече-

нии нетрудоспособных членов семьи, а также охрана здоровья матери и ре-

бенка. Однако в действительности документ был направлен на улучшение 

материальных условий жизнедеятельности семей, профилактику бедности, 

поддержку малоимущих семей, инвалидов, но документ не содержал долго-

срочных обязательств государства и механизмов их реализации. Поэтому 

все это привело к тому, что социальные программы, принимаемые в этот 

период федеральными органами, так и оставались только «на бумаге». 

Подъем российской экономики, который прогнозировали благодаря разви-

тию предпринимательства, остановился из-за финансовых проблем.  

 С начала 2000-х гг. вносятся изменения в Указ Президента РФ от 14 

мая 1996 г. № 712 (последняя редакция Указа Президента РФ от 05 октября 

2002 г. № 1129), Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» (в новой редакции от 25 фев-

раля 2003 г.), а также Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (ред. от 03.07.2016, 

с изм. от 19.12.2016). Принимаются Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-

ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ред. от 23.06.2014), а также 

Федеральный Закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в РФ» (ред. от 03.07.2016) и др. 

Таким образом, в России существуют различные направления под-

держки и развития семейной экономики со стороны государственных (и не-

государственных) структур: финансово-кредитная, имущественная, инфор-

мационная, консультационная, поддержка инновационной деятельности, 

поддержка в области подготовки и подбора кадров, а также поддержка в об-

ласти налогообложения и бухгалтерского учёта для малого предпринима-

тельства. 

Заключение 

Семейное хозяйство может быть крупным и высокотоварным, оно 

имеет некоторые преимущества перед крупным коллективным хозяйством. 

При оптимальных для данных условий размерах и в рамках кооперации се-

мейные хозяйства могут быть высокоэффективны, что давно осознали в 

странах с рыночной экономикой. 
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Традиционным семейным предприятием является сельское хозяйство, 

где фермерство выступает как семейное дело. В Российской Федерации 

юридически прописан семейный подряд как форма организации сельскохо-

зяйственного производства силами семьи на основании договора семейного 

подряда. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого предпринимательства, может осуществляться в соответствии с зако-

нодательством РФ за счет средств бюджетов субъектов РФ, средств местных 

бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, госу-

дарственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов ма-

лого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого предпринимательства. 

Анализ действующих законодательных и нормативных актов позво-

ляет сделать вывод о том, что в России заложены законодательные основы 

для расширения деятельности семейной экономики и малого предпринима-

тельства и предпосылки для их инновационной направленности. В то же 

время, требуется дальнейшее совершенствование нормативно-правовой 

базы поддержки семейной экономики в России. 

На наш взгляд, необходимо разработать госпрограмму поддержки се-

мейной экономики в России, приоритетными направлениями в которой 

должны быть: 

- популяризация семейного бизнеса, а именно разработка телевизион-

ных программ, издание брошюр, буклетов о предпринимателях, их дости-

жениях, о предприятиях и лучших примерах организации бизнеса, издание 

электронного каталога проектов и предложений для малого бизнеса, изда-

ние и распространение справочных материалов для предпринимателей; 

- малые предприятия и общественные организации, входящие в инфра-

структуру поддержки малого предпринимательства России, к сожалению, 

слабо координируют свою деятельность, поэтому необходимо создание еди-

ного механизма управления и контроля за принятыми решениями в сфере 

поддержки малого предпринимательства; 

- создание бизнес-инкубаторов для субъектов малого предпринима-

тельства и др. 

Перечисленные направления активизации семейной экономики тре-

буют обязательного комплексного подхода к развитию территорий, четкого 

взаимодействия органов власти в разработке, согласовании и реализации ре-

гиональной и местной стратегии развития экономики. Особая природа и 

специфические характеристики семейной экономики требуют продолжения 

комплексных научных исследований в этой предметной области экономики 

труда. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на примере данных региона рассмотрены различные аспекты 

применения статистических методов в изучении заболеваемости населения: 

стабильности структуры, вариации, тенденций развития, сезонности заболе-

ваний, факторной обусловленности 

ABSTRACT 

In the article on the example of data of region the different aspects of appli-

cation of statistical methods are considered in the study of morbidity of popula-

tion: to stability of structure, variation, progress, seasonality of diseases, factor 

conditionality trends 

Ключевые слова: статистика заболеваемости, уровень и структура за-

болеваемости, тенденции заболеваемости, факторы заболеваемости. 

Keywords: statistics of morbidity, level and structure of morbidity, tendency 

of morbidity, factors of morbidity. 

 

Проблема здоровья в наше время является одной из самых сложных и 

актуальных. Для того чтобы государство могло нормально существовать и 

стабильно развиваться, ему необходимо здоровое, активное население. 

Меня, как и любого другого жителя Оренбургской области, интересует, ка-

ковы тенденции заболеваемости в нашем регионе и в стране в целом, каким 

образом они менялись с течением времени, как характеризуется структура 

болезней и чего ожидать в ближайшем будущем?  

Принято считать, что первое серьезное статистическое изучение болез-

ней с практической точки зрения было проведено Дж. Граунтом в XVII в. 

По статистическим сведениям об уровне смертности в Лондоне ученый 

предпринял попытку рассчитать долю живорожденных детей, которые 

умерли в возрасте 0-6 лет, не располагая данными об их возрасте в момент 

смерти. Французский врач и ботаник Франсуа де Буассье де Лакруа (1706-

1767) впервые осуществил попытку классифицировать болезни, выделив 

295 родов и 2400 видов отдельных болезней («Методика нозологии»). Раз-

работкой методов выборочного статистического наблюдения общей заболе-

ваемости активно занимался выдающийся русский демограф и статистик 
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В.В. Паевский (1928,1931). Он считал, что «…выборочная разработка кар-

точного материала, в случае достаточно большой массивности материала, 

может дать удовлетворительные данные для суждения: об общем строе за-

болеваемости населения (экстенсивные показатели), общем повозрастном 

распределении заболевшего населения, общем распределении заболевших 

по социально-профессиональным группам, погодной динамике экстенсив-

ных соотношений в заболеваемости…» [2]. Большим вкладом в методику 

исследования заболеваемости с применением статистического инструмен-

тария являются исследования В.А. Медика - «Статистика в медицине и био-

логии», «Руководство по статистике здоровья и здравоохранения», «Стати-

стика здоровья населения и здравоохранения» и др. В своей монографии 

«Заболеваемость населения. История, современное состояние и методоло-

гия изучения» автор представил методологию изучения заболеваемости, 

факторов риска с применением современных методов статистического ана-

лиза [4]. С использованием значительного статистического массива данных 

А.А. Баранов с соавторами в своей монографии «Заболеваемость детского 

населения России» (2013) выявили закономерности, которые характеризуют 

состояние здоровья детей в возрасте 0-17 лет в зависимости от места их про-

живания.  

Исходной базой статистики заболеваемости являются: первичная учет-

ная медицинская документация: статистическая отчетность, единовремен-

ные учеты, лабораторные и клинические выборочные и специальные обсле-

дования. Отдел статистики входит в структуру практически каждого ле-

чебно-профилактического учреждения. Для статистической разработки дан-

ных о заболеваемости населения применяется Международная классифика-

ция болезней, обеспечивающая сравнимость сведений о заболеваемости и 

смертности [3]. 
При изучении заболеваемости населения в ряде случаев встает задача в 

целом оценить подвижность или стабильность данной структуры. Рассчи-
танные интегральные показатели структуры Гатева, Салаи и Рябцева забо-
леваемости населения по группам болезней за период 2000–2015 гг. пока-
зали, что значительных изменений в структуре в данный период не проис-
ходило, при этом структура заболеваемости населения области в целом со-
относится с общероссийской. Наибольшую долю по группам болезней в 
Оренбургской области в 2015 г. составляли болезни органов дыхания (39,3 
%), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин (11,3 %), на третьем месте - осложнения беременности, родов и 
послеродового периода (8,5 %). Проводя сравнительный анализ, следует от-
метить, что уровень заболеваемость населения Оренбургской области на 
1000 человек незначительно превышал в 2015 г. общероссийский показа-
тель - 778,2 по России против 779,0 по области, при этом показатель уком-
плектованности врачами в области выше, чем в среднем по РФ и Приволж-
скому федеральному округу. По оперативным данным Министерства здра-
воохранения области в 2016 г. заболеваемость на 1000 населения выросла и 
составила 791,3 ‰ [6]. Вариация показателей заболеваемости в 2015 г. по 
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административно-территориальным образованиям области значительна - от 
534 ‰ до 984 ‰, размах составлял 450 промилле, при этом самые высокие 
значения наблюдались в Тоцком, Тюльганском, Курманаевском, Первомай-
ском районах; самые низкие - в Александровском, Новоорском, Светлин-
ском, Сакмарском районах. Расчет средних показателей динамики первич-
ной заболеваемости населения Оренбургской области в период с 1995-2015 
гг. отразил, что в среднем за анализируемый период заболеваемость состав-
ляла 844,6 ‰, ежегодно незначительно снижаясь в среднем на 5,3 ‰ или 
0,6 %.  

Статистические методы позволяют оценить сезонность заболеваний, 
особенно это важно при анализе масштабной гриппозной инфекции. Сезон-
ными также являются заболеваниями следующих групп: болезни органов 
дыхания, некоторые инфекционные и паразитарные болезни, болезни нерв-
ной системы, болезни кожи и подкожной клетчатки. Так, анализ долговре-
менной сезонности показывает, что пик заболеваемости гриппом, как пра-
вило, приходился на февраль-март (реже на апрель), кроме того наблюда-
ются ежегодные всплески инфекции в сентябре, когда дети идут в школы и 
детские сады [7].  

Важной проблемой в области является высокий уровень заболеваемо-
сти новообразованиями. В 2015 г. данный показатель превышал общерос-
сийский на 13,6% и составил 13,2 ‰. Если рассмотреть мировой опыт, то в 
экономически развитых странах эта цифра практически вдвое меньше [9].  

Метод аналитического выравнивания ряда динамики позволяет оце-
нить тенденцию в развитии изучаемых явлений [1]. Проведенной анализ 
адекватности кривых роста позволил сделать вывод, что наиболее точно 
описывающей динамику первичной заболеваемости новообразованиями в 
области (ошибка аппроксимации - менее 5 %) является степенная функция 
(рисунок 1). 

Согласно полученной модели тренда можно оценить прогнозное значе-
ние анализируемого показателя на 2017 г. - оно составило 13,7 ‰. 
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Рисунок 1. Исходные и модельные уровни ряда первичной заболеваемости 
новообразованиями в Оренбургской области 
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К основным отягощающим факторам ухудшения здоровья в Оренбург-

ской области исследователи относят характеристики плохой экологической 

обстановки: повышенный радиационный фон на западе области, высокую 

промышленную активность, высокую транспортную нагрузку, низкие пока-

затели зеленых насаждений. В рейтинге экологического состояния в 2016 г. 

область занимала 75 место из исследуемых 83 регионов [8].  

Корреляционно-регрессионный метод позволяет выявить и оценить 

степень влияния различных факторов на изучаемое явление и получить 

уравнение связи. В ходе моделирования уравнения регрессии за период 

2000-2015 гг. с включением переменной времени, с вероятностью 90 % уста-

новлено, что наиболее значимым фактором, оказывающий воздействие на 

первичную заболеваемость новообразованиями в области (y, ‰), является 

сброс загрязненных сточных вод (𝑥1, тыс. т.):  

𝑦𝑡 = −4,14706 + 0,0935𝑥1 + 0,45663𝑡. 
Коэффициент детерминации составил 61,6 %. Значимость уравнения в 

целом проверена по F-критерию Фишера (F(2,13)=10,4), параметров – по t-

критерию Стьюдента. Остатки распределены нормально и не коррелиро-

ваны. Интерпретация уравнения следующая: при увеличении сброса загряз-

ненных сточных вод на 1 тыс. т. первичная заболеваемость новообразовани-

ями в области увеличивается на 0,1 ‰ в условиях существования неизмен-

ной тенденции. Воздействие всех факторов, кроме обозначенного, приведет 

к среднегодовому абсолютному приросту результативного признака на 0,46 

‰. 

В заключение следует отметить, что комплексное применение методов 

статистики в полной мере позволяет количественно оценить показатели за-

болеваемости во всех изучаемых аспектах в непосредственной связи с их 

качественным содержанием: уровень, структуру, вариацию, динамику, за-

кономерности изменения и факторную обусловленность. 
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