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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДДЕРЖКИ 

СЕКТОРА МАЛОГО БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. В работе автор рассмотрел проблемы малого 

предпринимательства на территории Ставропольского края. Выделил 

основные приоритетные рекомендации по поддержке рассматриваемого 

сектора на региональном уровне. 

Ключевые слова: Малый бизнес, предпринимательство, сектор, 

поддержка малого бизнеса. 

   

Сектор малого предпринимательства как сфера экономической 

деятельности становится все более популярным не только по всей Российской 

Федерации, но и в Ставропольском крае. Об этом свидетельствует рост 

показателей его развития, которые были представлены и проанализированы во 

втором разделе данной работы. 

Проанализировав состояние сектора малого бизнеса по России в целом 

и в Ставропольском крае в частности, возникает необходимость сравнить 

получившиеся данные для того, чтобы более точно подойти к вопросу о 

предлагаемых мероприятиях. Представим значения показателей в виде 

таблицы 1. 

Таблица 1  

 Показатели развития сектора малого бизнеса за 2015 год 

Субъекты 

Количество 

МП на 100 тыс. 

жителей на 1 

января 

Среднесписоч-

ная 

численность 

работников, 

тыс. чел. 

Объем оборота 

малого бизнеса, 

млн. руб. 

Инвестиции в 

основной капитал на 

малых предприятиях 

млн. руб. 

всего 
в % к 

итогу 
всего 

в % к 

итогу 
всего 

в % к 

итогу 
всего 

в % к 

итогу 
Российская 

Федерация 
162,1 100,0 6312,9 100,0 10386543,7 100,0 227311,6 100,0 

Астраханская 

область 
130 1,2 30,7 0,5 25906,7 0,2 

648,1 

 

 

0,3 
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Продолжение таблицы 1 

Воронежская 

область 
134,4 2,9 148,8 2,4 124119,3 1,2 7855,3 3,5 

Краснодарский 

край 
114,7 0,8 189,8 3,0 333690,2 3,2 19902,2 8,8 

Ростовская 

область 
152,8 4,3 168,7 2,7 260204,6 2,5 9307,4 4,1 

Ставропольский 

край 
138,3 3,3 114,5 1,8 140043,7 1,3 2709,1 1,2 

По данным таблицы видно, что значение количества малых предприятий 

в крае одним из самых низких и составляет 0,8% от этого же показателя по 

России в целом. Первое место по значению этой величины занимает 

Ростовская область, где оно равняется 4,3%. 

Не смотря на такое достаточно высокую величину данного показателя, 

среднесписочная численность работников на предприятиях сектора малого и 

среднего бизнеса является одной из наименьших, всего 114,5 тыс. чел., что 

составляет 1,8% от общероссийской величины этого же показателя. 

Ставропольский край также отстает по такому показателю как 

инвестиции в основной капитал на малых предприятиях. Он является 

предпоследним из рассматриваемых регионов Российской Федерации. 

Величина инвестиций равняется 2709,1 млн. руб., тогда так в Краснодарском 

крае эта величина достигла 19902,2 млн. руб., что на 17193,1 млн. руб. 

превышает регион. По отношению к России край составляет 1,2% от общей 

величины данного показателя по стране. 

Рассмотрим в отдельности некоторые показатели развития сектора 

малого и среднего предпринимательства и сравним их с этими же 

показателями в других близлежащих к краю регионах Российской Федерации. 

Для начала обратим внимание на количество зарегистрированных малых 

предприятий. В этом нам поможет таблица 2, где величины представлены на 

100 тыс. жителей и на 1 января каждого года, включенного в анализируемый 

период времени. 
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Таблица 2 

 Количество зарегистрированных предприятий сектора малого бизнеса 

в регионах России, ед. 

Субъекты 2014 2015 2016 
Изменения 

+/- % 

Астраханская область 119,4 119,6 130,0 10,6 8,9 

Воронежская область 96,9 105,2 134,4 37,5 38,7 

Краснодарский край 140,0 129,5 114,7 -25,3 -18,1 

Ростовская область 172,1 149,2 152,8 -19,3 -11,2 

Ставропольский край 144,1 135,0 138,3 -5,8 -4,0 

 

На основании данной таблицы, можно отметить, что величина 

зарегистрированных малых предприятий в крае сократилась на 5,8 ед., что в 

процентном соотношении составляет 4,0%. Данный показатель изменился в 

отрицательную сторону и в Краснодарском крае, и в Ростовской области, где 

его значение составляет 18,1% и 11,2% соответственно. 

Но, несмотря на то, что отклонение в процентном выражении в регионе 

не большие, Ростовская область обгоняет край по количеству предприятий 

сектора малого и среднего бизнеса на 14,5 ед. 

Что касается оборота предприятий данного сектора экономики, что здесь 

все обстоит иначе. Данные по этому показателю представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Объем оборота предприятий малого бизнеса, млн. руб. 

Субъекты 2014 2015 2016 
Изменения 

+/- % 

Астраханская 

область 
20638,7 24527,5 25906,7 5268,0 25,5 

Воронежская 

область 
69261,2 105590,7 124119,3 54858,1 79,2 

Краснодарский 

край 
244056,2 301829,5 333690,2 89634,0 36,7 

Ростовская 

область 
198402,7 238878,9 260204,6 61801,9 31,1 

Ставропольский 

край 
95677,3 118954,5 140043,7 44366,4 46,4 

По итогам таблицы следует, что величина оборота малого сектора 

экономики в регионе увеличилась на 46,4% или на 44366,4 млн. руб. это одна 
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из наибольших величин прироста данного показателя. Край уступает лишь 

Воронежской области, где рост показателя составил 79,2%. Значение 

отставания малого предпринимательства по данному показателю составляет 

193646,5 млн. руб. от Краснодарского края, несмотря на то, что наибольший 

прирост зафиксирован в Воронежской области. 

Разница во всех проанализированных показателях может зависеть от 

величины финансирования в том или ином регионе. Количество денежных 

средств, предоставляемых государственными органами регионов различны, 

также, как и различна их структура по виду экономической деятельности. 

Значение процентного соотношения структуры финансирования на 2012 год 

представлена в виде таблицы 4. 

Таблица 4 

 Структура финансирования сектора малого и среднего бизнеса по виду 

экономической деятельности в 2016 г., в % 

Субъекты 
Сельское 

хозяйство 
Производ-

ство 
Услуги Торговля 

Строите-

льство 
Прочие 

Астраханская 

область 
6,8 27,3 14,6 8,3 22,8 11,9 

Воронежская 

область 
10,8 25,9 3,4 10,9 26,8 22,2 

Краснодарский 

край 
36,1 19,7 2,8 16,2 9,2 16,0 

Ростовская 

область 
12,5 10,4 5,4 13,4 22,3 36,0 

Ставропольский 

край 
24,4 29,7 5,9 20,5 7,6 11,8 

По данным таблицы видно, что структура финансирования сектора 

малого и среднего бизнеса во всех регионах достаточно разнообразна. 

Преимущество в Ставропольском крае отдается отраслисельского хозяйства 

24,4% финансирования. Наименьшая отрасль, финансируемая 

Правительством региона, является услуги и строительство, 5,9% и 7,6% 

соответственно. 

Однако величина финансирования той или иной отрасли не может 

поднять сектор малого и среднего бизнеса, если в каком-либо из регионов 
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недостаточно условий для его развития и эффективного функционирования. 

Экономика страны имеет ряд факторов, или даже их совокупность, которые не 

дают расширить сектор малого и среднего предпринимательства, они 

сдерживают рост его потенциала как на макроуровне, так и на микроуровне. 

На наш взгляд мнение ученых, экономистов-теоретиков и 

исследователей в области малого и среднего бизнеса о том, что любая фирма, 

в особенности малых форм, является сектором экономической деятельности, 

который ежедневно взаимодействует с внешней средой, не ставится под 

сомнения. В результате этого взаимодействия, на предприятиях малого 

бизнеса чаще всего возникают проблемы, связанные с влиянием, 

действующим в не организации. 

В зависимости от подходов, к пониманию факторов, различается и их 

классификация. Однако, кандидат экономических наук, доцент Хабаровской 

Государственной Академии Экономики и Права Тумилевич Е.Н. в своей 

статье объединил мнения многих ученных-исследователей и предложил свою 

классификацию внешних факторов, влияющих на развития сектора малого и 

среднего предпринимательства. Данная классификация на наш взгляд 

является достаточной для понимания роли и значимости тех или иных 

факторов и представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

 Классификация внешних факторов развития малого предпринимательства в 

зависимости от их функций 

Разрешающий фактор 
«Рамочная среда» «Обеспечивающая среда» 

Политическая ситуация. 

Правовые условия: законодательство 

(налоговое, бюджетное, тарифное, 

инвестиционное). 

Административные механизмы: 

порядок регистрации; 

порядок лицензирования; 

порядок сертификации; 

порядок реорганизации; 

порядок стандартизации; 

система контроля; 

Экономическая среда: 

доступ к ресурсам (финансы; помещения и 

коммуникации; оборудование; кадры; 

информация; технологии; сырье, 

материалы; система сбыта); 

макроэкономические показатели (уровень 

научно-технического развития; 

покупательная способность потребителей; 

конкурентная среда; условия для  

интенсивного развития; развитость 
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формы организации малого 

предпринимательства в регионе. 

внешнего рынка; насыщенность 

внутреннего рынка). 

Деловая среда: 

институты для ведения 

предпринимательской деятельности (рынки 

по оказанию услуг); 

институты для установления деловых 

взаимоотношений; 

общественная атмосфера; 

физическая среда. 

Представленные группы факторов рассматривались также организацией 

ОПОРА России в отчете о результатах общероссийского исследования на 

тему: «Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах 

Российской Федерации». Исследование происходило экспертным путем в 

виде опроса некоторого числа предпринимателей края. Основные результаты 

исследования представляют собой оценку предпринимателей региона 

ситуации с институциональными факторами предпринимательского климата. 

Для искоренения проблемы, связанной со значимостью 

вышеперечисленных факторов и ее повышение, необходим такой подход, 

который включил все факторы предпринимательской среды в единую 

систему, подкрепленную законодательством и поддержкой со стороны 

административных органов на самом высоком уровне. Таким образом, 

дальнейшее развитие и функционирование сектора малого и среднего бизнеса, 

а также повышение его роли и веса в хозяйственной жизни региона и страны 

в целом, не представляется возможным без хорошо продуманной 

государственной политики. 

Со стороны Правительства Ставропольского края проводимая политика, 

направленная на решение проблем, связанных с малым бизнесом, на наш 

взгляд включает все необходимые аспекты и решает все возникающие 

проблемы по мере возможности. Об этом говорит программа развития данного 

сектора экономики за 2009-2011 годы, которая, несмотря на то, что проблемы 

предпринимательства были решены не все, все-таки способствовала подъему 
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бизнеса в крае, что демонстрируют данные за 2011 год, проанализированные 

во втором разделе данной работы. 

Таблица 7 

 Мнение предпринимателей края по вопросам, связанным с условиями для 

развития малого бизнеса (выраженно в %) 

Вопросы Варианты ответов 
Имущественные ресурсы 

Оцените возможности по 

приобретению в 

собственность 

производственных и офисных 

площадей 

Рынка фактически нет (все через чиновников) – 14 
Есть, но цены недоступны – 46 
Есть, но нет долгосрочных кредитов – 6 
Есть, цены доступны, финансовые механизмы работают – 20 
Затрудняюсь ответить - 14 

Насколько легко малому 

бизнесу получить 

производственные площади 

Очень легко – 0 
Скорее легко, чем сложно – 28 
Скорее сложно, чем легко – 36 
Очень сложно – 28 
Затрудняюсь ответить - 8 

Правовые ресурсы 
Каковы шансы отстоять 

законные интересы в суде, 

если оппонентом будут 

региональные власти 

Нет шансов–26,5 
Мин. шансы –30,6 
Шансы 50% -20,4 
Бол.шансы – 10,2 
Шансы 100% - 4,1 
Затрудняюсь ответить 8,2 
Состояние конкурентной среды 

В какой степени крупные 

компании создают 

препятствия доступу в 

отдельных отраслях 

экономики 

Сильно мешают –10 
Мешают, но не очень -32 
В основном не мешают –24 
Совсем не мешают -14 
Затрудняюсь ответить 20 

Издержки взаимодействия МБ с административными органами и проверяющими инстанциями 
Как бы охарактеризовали 

отношение региональных 

властей к малому бизнесу 

Создают благоприятные условия – 8 
Создают приемлемые условия -58 
Скорее мешают –22 
Очень мешают -2 
Затрудняюсь ответить 10 

Уровень безопасности 
Какие риски наиболее 

актуальны 
Резкое ухудшение общей ситуации в экономике – 30 
Рост арендных платежей – 24 
Изменение в региональном законодательстве - 15 
Вымогательство криминальных группировок – 0 
Незаконные попытки отнять или ликвидировать бизнес – 12 
Необоснованные штрафы - 9 
Появление крупного монополиста – 6 
Затрудняюсь ответить - 4 

Мотивация ведения бизнеса 
Оценка условий для ведения 

бизнеса 
Очень хорошо – 2 
Хорошо - 44 
Плохо – 48 
Очень плохо - 0 
Затрудняюсь ответить - 6 
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Однако, не смотря на все выше сказанное, для обеспечения уверенного 

роста сектора малого предпринимательства, необходимо проводить 

мониторинг условий малого бизнеса. Все это происходит на федеральном 

уровне организацией ОПОРА РОССИИ. Но имеется необходимость создания 

группы экспертов для мониторинга на региональном уровне. 

Подводя итог всему выше сказанному можно отметить, что развитие 

систем поддержки для малого бизнеса на данном этапе является достаточно 

эффективной, о чем свидетельствуют данные представленные во втором 

разделе данной работы. Однако чтобы немного их усовершенствовать нами 

были предложены некоторые меры по борьбе с проблемами, возникающими 

при организации бизнеса. При их дальнейшей разработки Правительством 

региона, сектор малого и среднего предпринимательства откроет для себя 

новые возможности и перспективы, а край сможет с гордостью заявить о себе 

на рынках высококачественной продукции, что повысит его значимость в 

рейтинге, проводимым ОПОРОЙ России. 

 

 Ссылки на источники: 

1. Инвестиционное обеспечение устойчивого развития региона. 

Токаренко И.И., Попова А.С. Ставрополь, 2009. 

2. Стратегия оптимизации государственного сектора экономики на 

рынке услуг Попова А.С., Османов С.А. Научно-методический электронный 

журнал Концепт. 2014. Т. 20. С. 201-205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Кунаковская Ирина Александровна 

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Краснодарский филиал) г. Краснодар, Россия 

 

СОВРЕМЕННЫЕ УЧАСТНИКИ ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА:  

ПАРТНЕРЫ И ПОСРЕДНИКИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются игроки современного рынка 

лизинга с учетом изменений, вносимых уже сегодня развитием 

информационных технологий, а также ожидаемых с 2018 года в связи с  

переходом  на новый план счетов Минфина. Сделан вывод о дальнейшем 

расширении лизингового сообщества, отражены положительные эффекты в 

связи с происходящими преобразованиями на рассматриваемом рынке. 

Ключевые слова и словосочетания: финансовая аренда, лизинг, 

лизинговые механизмы, инвестиции, банковские кредиты, аутсорсинговые 

компании, страхование рисков. 

 

 В соответствии со ст.4 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»  субъектами лизинга являются 

лизингодатель, лизингополучатель и продавец. Однако этот перечень не 

исчерпывает количество реально действующих игроков на лизинговом рынке. 

Участие в лизинговых процессах государства в лице органов 

законодательной и исполнительной власти всех уровней оговаривается в главе 

IV указанного Закона при рассмотрении мер государственной поддержки 

лизинговых организаций (компаний, фирм). В настоящее время 

субсидирование из федерального или регионального бюджета затрат 

лизингополучателя наиболее развито в сфере малого и среднего бизнеса.  

Формами поддержки, применяющимися региональными властями, 

является субсидирование платы за пользование кредитом, авансовых 

платежей и лизинговых платежей. В то же время во многих регионах размеры 

бюджетных финансовых вложений недостаточны, субсидии распределяются 

между регионами неравномерно, возникают проблемы с допуском 

организаций к субсидированию.  
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Программы, реализуемые Министерством промышленности и торговли 

РФ, ориентированы на оказание поддержки отдельным ключевым отраслям 

отечественной экономики – сельскому хозяйству, транспортной отрасли, 

тяжелому, энергетическому, нефтегазовому машиностроению, 

машиностроению для пищевой и перерабатывающей промышленности, для 

дорожно-строительной и коммунальной техники, здравоохранению, легкой, 

лесной промышленности и др.  

«Предприятиям, работающим в данных отраслях, государственная 

поддержка предоставляется в виде субсидий по уплаченным процентам при 

условии, что предмет лизинга был произведен на территории РФ. 

Относительно капиталоёмких сегментов лизингового рынка можно 

отметить такую положительную инициативу, как обеспечение доступа 

лизинговым компаниям к государственным субсидиям на лизинг авиатехники 

не только в части финансового, но также и операционного лизинга» [1].  

В конце 2015 г. завершилась программа льготного автолизинга, которая 

была запущена в качестве меры поддержки автомобильной промышленности. 

В первоначальный период действия программы покупатели имели 

возможности приобрести автомобиль с помощью инструмента лизинга со 

скидкой на уплату авансового платежа до 10% от стоимости транспортного 

средства. 

В агропромышленном также действуют отдельные программы 

поддержки с использованием лизинговых механизмов, применяемых 

государственной агропромышленной лизинговой компании АО 

«Росагролизинг». 

С целью всесторонней поддержки основных отраслей промышленности, 

а также реализации идеи импортозамещения, в 2014 г. был создан Фонд 

развития промышленности (далее – ФРП). 

Ожидается следующий эффект для экономики России от деятельности 

ФРП в период 2015-2022 год: 
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- объем налоговых поступлений в бюджет - 50 млрд. рублей; 

 - объем планируемых инвестиций в реальный сектор экономики помимо 

средств ФРП 136,5 млрд.рублей; 

- 10513 новых высокопроизводительных рабочих мест; 

- суммарный объем выручки от реализации проектов – 599 млрд.рублей. 

Необходимость и обязательность своевременного представления 

налоговой отчетности всеми субъектами предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации, выводит в число участников лизинга 

территориальные инспекции Федеральной службы по налогам и сборам.  

Несколько предвзятое отношение налоговиков по вопросу   отнесения 

договора финансовой аренды к договорам обычной аренды, до сих пор 

неурегулированные вопросы взимания и возврата ввозного НДС, а также 

дискриминационные меры в отношении использования лизингодателями 

инвестиционных льгот, вынуждают участвовать на лизинговом рынке 

Арбитражные суды РФ. 

На основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» у 

лизинговых компаний имеется еще один контролирующий орган в лице 

Федеральной службы по финансовому мониторингу, обязывающий 

лизингодателя своевременно предоставлять сведения о совершении операций 

с денежными средствами или имуществом на сумму от шестисот тысяч 

рублей, а также эквивалентную ей в иностранной валюте. 

Учитывая, что лизинговая деятельность – это, прежде всего 

инвестиционная деятельность, при разработке инвестиционного проекта 

необходима разработка бизнес-плана. Для его разработки привлекаются 

фирмы, специализирующиеся в области консалтинга, маркетинговой 

деятельности, проектирования, и это тоже участники рынка лизинговых услуг. 



 

 

15 

 

В случае, если предметом лизинга является автотранспорт, то его 

регистрация в органах Государственной автоинспекции является 

обязательной.  

Если речь идет о комбайнах, тракторах, дорожной и строительной 

технике, спецтехнике для лесопромышленного комплекса, а также другой 

самоходной технике специального назначения, то у балансодержателя 

предмета лизинга возникает обязательство регистрации его в Гостехнадзоре. 

Возможность предоставлять в лизинг сельскохозяйственных животных 

обусловливают привлечение на лизинговый рынок служб ветеринарного 

надзора. 

При осуществлении международного лизинга лизингодатель или 

лизингополучатель вынужден пересекать таможенную границу Российской 

Федерации и, тем самым, вступать в сношения с Федеральной таможенной 

службой. Кроме этого, при осуществлении экспортно-импортных сделок с 

партнерами из стран СНГ, в игру могут вступать региональные подразделения 

Торгово-промышленной палаты РФ. 

Но, безусловно, важнейшим участником рынка являются кредитные 

организации и, в частности, коммерческие банки. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» «доля кредитов в 

структуре профинансированных средств выросла с 52% за 2015 год до 60% за 

2016 год вследствие снижения кредитных ставок банками» (рисунок 1).  
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Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования ЛК [2]. 

 

Эти показатели превышают данные предыдущих периодов, что 

свидетельствует о возросшем уровне доверия коммерческих банков к 

лизингодателям, а, в конечном итоге, – к лизингополучателю, т.к. именно его 

финансовая устойчивость служит основанием для открытия кредитной линии 

лизинговой компании.   

Кроме того, уже традиционным можно считать наличие аудиторского 

заключения относительно состояния учета и отчетности потенциального 

лизингополучателя, его платежеспособности и финансовой устойчивости.   

Однако в подавляющем большинстве случаев банки требуют еще и 

заключение договора страхования имущественных рисков, то есть 

привлечения очередного участника лизингового рынка – страховую 

компанию.  

Все вышеупомянутые участники рынка лизинговых услуг встречаются 

при реализации договора лизинга в той или иной комбинации достаточно 

давно. Однако этот классический перечень пополняется новыми участниками, 

что связано с развитием финансового рынка и компьютерных программ.  
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Компьютерные фирмы, предоставляющие услуги по внедрению, 

сопровождению, сервисному обслуживанию и технической поддержке 

программных продуктов по автоматизации лизинговой деятельности, тоже 

можно отнести у полноценного участника рынка лизинговых услуг.  

Регулирование рынка лизинга требует от лизинговых компаний 

значительного обновления и модернизации IT-инфраструктуры. 

Промышленное решение «Хомнет Лизинг 14» не только не уступает по 

функционалу западным аналогам, но благодаря истории развития на быстро 

меняющемся рынке России, а также возможностям передовой платформы «1С: 

Предприятие 8», работающей более чем в 1 млн компаний в России и за 

рубежом, российская система имеет существенные преимущества в части 

гибкости и скорости внесения изменений. 

Это позволяет лизинговым компаниям улучшать показатели time-to-

market, эффективнее отрабатывать рыночную конъюнктуру, а также снижать 

совокупную стоимость владения системой. 

В современных условиях отказ от использования автоматизированной 

системы управления и управленческого учета тождественен отказу от 

повышения прибыльности бизнеса.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно перечислить основных 

участников рынка лизинговых услуг в России: 

-лизингодатели (лизинговые компании); 

-лизингополучатели; 

- производители (продавцы) предмета лизинга;  

- органы законодательной и исполнительной власти всех уровней; 

-территориальные инспекции Федеральной службы по налогам и 

сборам; 

- Федеральная службы по финансовому мониторингу; 

- Федеральная антимонопольной служба России; 

- Арбитражные суды РФ; 
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- подразделения Федеральной таможенной службы; 

- региональные подразделения Торгово-промышленной палаты РФ; 

- органы Государственной автоинспекции; 

- органы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники; 

- службы ветеринарного надзора; 

-  коммерческие банки, другие финансово-кредитные учреждения; 

- страховые компании; 

- фирмы, специализирующиеся в области консалтинга, маркетинговой 

деятельности, бизнес-планирования; 

- аудиторские фирмы; 

-компьютерные фирмы, автоматизирующие учет лизинговой 

деятельности. 

Следует заметить, что этот перечень не является исчерпывающим, так как 

рынок лизинга в России постоянно развивается и совершенствуется, а спрос 

на лизинговое финансирование еще далек от насыщения.  

Необходимость модификации учетных систем, связанная с изменениями в 

стандартах МСФО в части расчета резервов, а также ожидаемый с 2018 года 

переход на новый план счетов Минфина, влечет за собой существенное 

ужесточение требований к управлению рисками. Как следствие, это повлечет 

за собой формализацию внутренних процедур лизинговых компаний, 

автоматизацию процессов подготовки отчетности в связи с ростом объема и 

сложности отчетов.  

Переход с 2022 года на единый план счетов ЦБ и подготовку регулярной 

финансовой отчетности в электронном формате XBRL потребует серьезного 

перестроения учета и существенного отвлечения ключевых ресурсов 

лизинговой компании. А значит, на лизинговом рынке появятся новые 

участники – аутсорсинговые компании и прочие компании-эксперты в 
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конкретных областях, осуществляющие передаваемые им бизнес-процессы по 

лизинговым сделкам. 

Хочется надеяться, что указанные тенденции воплотятся в реальность в 

виде увеличения инвестиций в экономику РФ,  диверсификации и выводу 

российской экономики на инновационный путь развития, социально-

экономическому развитию регионов, созданию новых 

высококвалифицированных рабочих мест. 
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Аннотация. В статье обозначены тенденции в развитии рекламных 

форматов, раскрывается роль контент-маркетинга в формировании 

клиентской лояльности, выделены факторы эффективности контент-

стратегии, требующие от маркетологов гибкого подхода и адаптивности в 

современных условиях 

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, контент-маркетинг, каналы 

ведения контент-маркетинговой деятельности; типы контента; лидогенерация; 

контент-план 

 

В современном быстро меняющемся мире как никогда стало важно 

заниматься мониторингом трендов и незамедлительно использовать их в 

процессе стратегического планирования и поиска актуальных 

коммуникационных решений. На основе результатов самых последних 

исследований важно анализировать и понимать, как изменяется наше 

понимание поведения потребителя и как организациям необходимо 

соответствующим образом адаптировать свою политику и маркетинговые  

программы [1].   

Рассмотрим результаты исследования мнения рекламодателей  «IAB 

Russia Digital Advertisers Barometer» относительно развития современных и 

наиболее востребованных маркетинговых инструментов  в российском 

бизнес-сообществе [2].  Это исследование в первую очередь показывает 

изменения настроений заказчиков, их трансформацию в зависимости от 

ситуации внутри рынка (рекламный инструментарий, аналитика и пр.).  
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Опираясь на данное исследование, мы можем сделать вывод, что 

расходы компаний-производителей на интернет-рекламу растут,  а  в 

перспективе будут только возрастать. При этом большинство рекламодателей 

перераспределяют бюджеты, сокращают или оставляют без изменений 

бюджет на оффлайн и увеличивают на интернет-рекламу. В среднем 

рекламодатели наиболее часто используют следующие  рекламные 

инструменты в области digital (рис. 1). 

           

Рисунок 1 – Топ-10 используемых рекламных форматов (по результатам  

опроса IAB Russia крупнейших рекламодателей России) [1] 

 

По результатам данного исследования более трети брендов в 2016 году 

стали активно использовать нативную рекламу, спонсорские форматы, 

мобильную рекламу. Контент-маркетинг также следует признать одним из 

важнейших и наиболее динамично развивающихся направлений Интернет-

маркетинга.  

Следует заключить, что контент-маркетинг — это долговременная 

маркетинговая стратегия, которая использует ценный и релевантный контент, 

отвечающий миссии бизнеса и бренду, чтобы привлечь и улучшить 

покупательское поведение потребителей и сформировать лояльность бренду.  
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По данным опросов 68% маркетологов используют контент-маркетинг 

для повышения узнаваемости бренда, 68% – для привлечения прямых 

клиентов, 66% – для генерации потенциальных клиентов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Цели контент-маркетинга [2] 

 

По сути, контент маркетинг – это система привлечения клиентов за счет 

распространения полезного для целевой аудитории контента, при этом 

контент-маркетолог – специалист, который эту систему выстраивает и 

контролирует. По результатам исследования, был выявлен перечень проблем, 

с которым сталкиваются сегодня российские компании (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3   –  Основные  проблемы контент-маркетинга, с которыми 

сталкиваются  российские компании [2] 
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Контент-маркетинг можно использовать более эффективно, интегрируя 

его в целевые страницы для генерации качественных лидов, в последующем 

обрабатываемых либо отделом продаж, либо email-рассылкой. Таким 

способом компании, не пренебрегающие контент-маркетингом, смогут 

привлечь сегментированную целевую аудиторию и конвертировать ее на 

каждом этапе воронки продаж. Это отличный способ поддерживать 

узнаваемость бренда,  увеличивать охват и формировать лояльность 

аудитории, особенно для брендов, продающих товары/сервисы с длительным 

циклом покупки. 

Существует большое многообразие типов контента, на рисунке 3 

представлены наиболее популярные каналы ведения контент-маркетинговой 

деятельности компаний в сфере услуг. В разных источниках типы контента 

называются по-разному, но принято выделять типы контента  по общим 

типологическим признакам: развлекательный; образовательный; новостной 

контент; промо-контент; продающий контент; партнерский контент. 

 

Рисунок 3 – Каналы ведения контент-маркетинговой деятельности 

 

На практике уже доказана эффективность так называемого «правила 

третей», которое представляет собой микс равномерного соотношения разных 

форматов контента: развлекательного (вирального),  образовательного 
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(экспертного) и продающего. Иными словами, одна треть контента 

демонстрирует открытость и способности поставщика услуг понять клиента 

(максимально персонализированные посты, открытость, развлечение/ 

вовлечение в диалог); одна треть – доказывает  и демонстрирует экспертность 

поставщика услуг, и, наконец, другая  треть  – это промо-

контент/репутационный, который  рассказывает о результатах 

взаимоотношений компании с клиентом в достижении определенных целей, 

формирует доверие к бренду. Образовательный  (экспертный) тип контента 

начинает доминировать в коммерческих сообществах b2b-сегмента. Он 

предоставляет ценность, учит пользователя: инструкции, обучающие 

материалы, FAQ, переводы, исследования, экспертные интервью и пр. Этот 

тип контента становится ключевым в стратегии контент-маркетинга, так как 

способен решать много бизнес-задач. Так выглядит примерный вариант 

контент-плана  – это   портфель  тем, список материалов,  предназначенных 

для публикации, с четко указанными датами (таблица 1). Таким образом, 

контент-маркетинг – это планомерная и постоянная работа по созданию 

интересного и полезного контента для своей целевой аудитории. 

Таблица1 

Образец контент-плана для b2b-сегмента 
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В завершение обсуждения данного направления маркетинга как 

инструмента формирования клиентской лояльности, представим, что эта 

система выстроена, у компании есть четкая контент-стратегия и  контент-план. 

Предположим, что компания знает также, откуда приходит каждый клиент и 

во сколько он обходится, все данные хранятся в CRM и эффективность 

маркетинга измеряется в LTV (чистая прибыль, которую бизнес получает от 

своего клиента за время сотрудничества). Становится совершенно очевидно, 

что контент-маркетинг позволит снизить стоимость привлечения клиента и 

повысить его продолжительность сотрудничества с компанией. Доказано, что 

покупатели избегают традиционную рекламу навязчивого характера, но 

склонны искать релевантный контент, способный решить определенную 

важную для них проблему. Качественный уникальный контент помогает 

бренду сохранить свою репутацию, не прибегая к навязчивой рекламе своих 

продуктов и услуг, позволяет компаниям предстать в качестве компетентного 

эксперта на целевом отраслевом рынке, формируя при этом клиентскую 

лояльность на годы.    

 

Ссылки на источники: 

1.Итоги и прогнозы: Главное о рынке digital-рекламы в 2016-2017 году  

2. Попова А.С., Грибок Н.Н. Трансформация инструментов маркетинга в 

среде –интернет В сборнике: Новая наука: новые вызовы Сборник научных 

трудов II Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 45-55. 

3. Попова А.С., Пахомова А.Ю. Использование интернет-ритейла в 

условиях кризиса В сборнике: Проблемы достижения экономической 

устойчивости и социальной сбалансированности: императивы, правовые и 

хозяйственные механизмы Сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2015. С. 112-114. 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

Новоселова Наталья Николаевна 

д-р.экон.н., доцент, зав. каф. Экономики и управления на предприятии 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 в г. Пятигорске 

Гошоков Амир Хашаович 

Магистрант 2 года обучения (магистерская программа «Региональная 

экономика») Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. 

Пятигорске 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация: В данной статье обосновывается идея о том, что социальная 

политика является одним из важнейших направлений государственного 

регулирования экономики. Она – органическая часть внутренней политики 

государства, направленная на обеспечение благополучия и всестороннего 

развития его граждан и общества в целом. 

Определяются основные проблемы и перспективы её реализации в 

существующих реалиях социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: Государство, социально-экономическое развитие, 

социальная политика, общество, экономика. 

 

В настоящее время, часто употребляемое в повседневной жизни понятие 

«социальная политика» является достаточно неоднозначным, а в иной раз, 

противоречивым. В широком понимании определение социальной политики 

выражается в регулировании государством социальной сферы. В более узком 

значении подразумевается социальная защита населения, контроль уровня 

жизни различных групп населения. В последнем случае объектом социальной 

политики являются менее обеспеченные, нетрудоспособные слои населения. 

Перемены в социальной сфере, потрясшие Россию в последнее 

десятилетие, привели к резкому изменению уровня жизни населения. Эти 

перемены, с одной стороны, создали условия для роста экономической 

активности населения и, с другой стороны, вызвали падение уровня 

производства в ряде отраслей. 
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Наблюдается явное и достаточно существенное снижение уровня жизни 

значительной части населения, реальной заработной платы, рост безработицы, 

снижение качества социального обслуживания нетрудоспособных и 

появление массовой бедности. Как это ни парадоксально, когда распалось 

государство, рухнула экономика и уровень жизни, социальная политика – как 

часть государственного благосостояния претерпела существенные изменения. 

В данном режиме, считаем необходимым четко определиться с пониманием 

термина «социальная политика». 

Таким образом, мы сталкиваемся с трактовкой понятия в сфере 

взаимодействия нескольких научных дисциплин. Политологии, социологии, 

философии, правоведы и историки представляют отдельные аспекты такого 

многоуровневого и в то же время целостного феномена, каким является 

социальная политика.  

Согласно мнению исследователей по данному вопросу, социальная 

политика – это регулирование социальной сферой, направленное на 

достижение общего благосостояния и которое влияет на повседневную 

жизнедеятельность людей [1] 

Социальная политика служит основой для принятия регулирующих мер 

в соответствующих областях экономики и уровня качества жизни. Как 

экономика оказывает воздействие на социальную сферу, так и социальная 

политика влияет на экономику. Свое влияние на экономическую сферу она 

оказывает повышением образовательного и культурного уровня человека, 

снижением заболеваемости, созданием благоприятных жилищных и 

культурно-бытовых условий жизни и т. д. Все это существенно влияет на 

производительность труда, рациональное потребление и условий 

жизнедеятельности индивида в обществе. 

Как показывает исторический опыт, точки концентрации реализации 

социальной политики не потерпели серьезных изменений. На современном 

этапе развития экономики социальная политика должна создавать 
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необходимые условия для удовлетворения фундаментальных потребностей 

населения. Без эффективной реализации данной стратегической задачи не 

будет эффективного функционирования рыночного хозяйства. 

На наш взгляд для достижения желаемого результата в реализации 

социальной политики, в первую очередь должны реализовываться принципы, 

показанные на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 - Принципы реализации социальной политики 

 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно констатировать, что 

существует явное разногласие в процессе определения наиболее острых и 

безотлагательных задач, для решения главных социальных проблем 

Российского общества. Значимость социальных проблем часто меняется и 

варьируется в соответствии с актуальными целями и интересами руководства 

страны. А общественное мнение достаточно субъективное. Оно, зачастую, 

формируются под влиянием информационно-пропагандистской деятельности 

органов власти. В результате, мы видим следующую картину: Данные опроса 

общественного мнения и статистические данные значительно отличаются, а 

то, что беспокоит людей лично, отличается от того, что, по их представлениям, 

значимо для страны и общества в целом. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития России 

предполагает к 2020 г. снятие остроты с большинства проблем, которые будут 

перечислены ниже. В свою очередь, на рисунке 2 приведем пример, который, 

1
• Обеспечение государственной целостности

2
• Единства системы государственной власти

3
• Разграничение предметов ведения между 

органами государственной власти и субъектов
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по нашему мнению, отражает основные приоритеты социальной политики, 

которые должны быть реализованы в прогнозный период. 

 

 

Рисунок 2 - Основные приоритеты социальной политики 

 

В настоящее время в России существует немало острых проблем, 

касающихся государственной социальной политики, среди которых наиболее 

значимыми являются: низкий уровень пенсионных выплат и реальных 

доходов населения, наличие слабо защищенных слоев населения, включая 

бюджетную сферу, острый дефицит квалифицированных социальных кадров, 

а также яркая асимметрия в сфере ведения государственной политики [2]. 

Подводя итоги, можно сказать следующее: Россия всегда в своем 

историческом развитии имела свои особенный путь развития, которые 

определенно касаются и социальной сферы. На современном этапе развития 

Российского общества, создаются и разрабатываются большое количество 

законов и нормативных актов в сфере государственного регулирования в 

социальной сфере, направленные на максимальное удовлетворение 

потребностей населения и обеспечения их комфортного проживания. 

Конечно, на лицо оставшееся множество проблем и нерешенных вопросов. В 

этом режиме, нам и есть, куда стремится. Однако государство сделало 

1
• Реализация мер по стимулированию трудовой мобильности 

населения

2
• Увеличение уровня оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы

3
• Развитие системы здравоохранения путем реформирования 

системы обязательного медицинского страхования

4
• Развитие открытости системы образования к внешним 

запросам, применение проектных методов

5

• Продолжение политики стимулирования жилищного 
строительства, в первую очередь строительства комфортного 
жилья экономического 



 

 

30 

 

огромный шаг к достижению максимально высокого уровня жизни и 

благосостояния российских граждан в рамках социальной политики.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены специфические особенности 

распределения экономических ресурсов. Последовательно определены этапы 

в изучении категории «пространство» в экономической теории и смежных 

дисциплинах. Уточнена классификация экономических ресурсов, выявлены 

их важнейшие особенности. 

Обоснована необходимость рационального пространственного 

распределения ресурсов для достижения эффективного развития экономики 

государства. 

Ключевые слова: экономическое пространство, экономические ресурсы, 

рациональное распределение, рыночные отношения, производственный 
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Проблематика исследования экономического пространства прочно 

вошла в состав новых экономических теорий, начиная с XVIII в. 

Родоначальниками классической экономической теории Р. Кантильоном, А. 

Смитом и особенно Д. Рикардо с введенным им принципом сравнительных 

преимуществ по местоположению, были обоснованы факторы 

конкурентоспособности государств и международного разделения труда. 

Отсутствие фактора пространства в экономике лишает её необходимой 

гармонии и целостности, а также приводит к искажающим упрощениям. 

Подобная ситуация существовала в экономической теории с 18-го до конца 19-

го веков, являясь одним из самых странных парадоксов экономической науки, 

когда исследования ограничивались рамками «точечной» экономики или 

«замкнутой страной без размеров» [1].  

На сегодняшний день трудно представить, что механизмы конкуренции 

или торговли рассматривались бы без учета расстояния, транспортных 

издержек, сложности перемещения природных ресурсов и т.д. В данный 

период феномен экономического пространства подвергался активному 

изучению в смежных научных отраслях (географии, демографии), где 

обосновывалась высокая роль природных условий в развитии экономики и 

общества.  

К концу 19-го века в экономической мысли появляются первые глубокие 

исследования в области экономического пространства. В классических 

теориях размещения, предложенных в трудах И.Г. фон Тюнена, В. 

Лаундхардта, В. Кристаллера и А. Вебера, обосновывается прочная связь 

между экономической эффективностью производства и географическим 

местоположением, при этом разработана методология выбора рационального 

расположения производств. Вплоть до середины 20-го века в 

исследовательских кругах происходит аккумулирование знаний по вопросам 

экономического районирования и роли пространства в развитии 

хозяйственных систем. После чего всё большую популярность начал 
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приобретать процесс обобщения знаний различных научных направлений, что 

позволило существенно расширить теоретическую и методологическую базу 

этих дисциплин.  

В данный период теория о неравномерном территориальном развитии 

была расширена в трудах А. Леша, У. Айзарда, а также известных советских 

экономистов и географов Н.Н. Колосовского и Н.Н. Баранского [2]. Подобные 

исследования сыграли основополагающую роль в укреплении понятия 

«пространство» в экономической науке и дальнейшем изучении принципов 

рационального пространственного распределения экономических ресурсов. 

Таким образом, под экономическим пространством следует понимать такое 

пространство, в границах которого ведется хозяйственная деятельность, что 

дает основания характеризовать его с точки зрения определенной ценности. 

В научной литературе в качестве экономических ресурсов принято 

понимать всю совокупность ресурсов, используемых в процессе производства, 

которыми обладает территория. Экономические ресурсы представлены 

благами, применение которых позволяет производить другие блага, что делает 

наличие экономических ресурсов неотъемлемым условием территориального 

развития.  

Каждый экономический ресурс играет большую роль в развитии 

территории, при этом трудовые или человеческие ресурсы в совокупности 

представляют наиболее важный  ресурс, так как без него невозможен 

производственный процесс и в целом функционирование хозяйственной 

системы территории.  

В свою очередь, сам по себе человек также неспособен осуществлять 

производство, не используя природные ресурсы, не имея 

предпринимательского потенциала, денежных средств и не осуществляя 

научной деятельности. Экономические ресурсы выступают в качестве некой 

совокупности материальных и нематериальных факторов производства, 

обеспечивающих его бесперебойный процесс. Каждый ресурс обладает 
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собственной полезностью, ограниченностью и  ресурсоемкостью. Полезность 

заключается в том, с помощью ресурсов удовлетворяются разнообразные 

потребности хозяйственной системы. Ограниченность ресурсов проявляется в 

контексте естественных причин (например, их редкости), социальных условий 

и в сравнении с безграничностью потребностей общества.  

Ограниченность экономических ресурсов является их основным 

свойством, из чего следует необходимость их рационального использования, 

целесообразного распределения и применения для достижения максимального 

результата. Преодолеть проблему ограниченности ресурсов отчасти позволяет 

их взаимодополняемость, когда, например, в качестве рационализации 

использования трудовых ресурсов используются научные и технико-

технологические достижения (знания), что позволяет при том же 

ограниченном количестве человеческих ресурсов сделать производство более 

эффективным и оптимальным. В тоже время знания выступают неотъемлемой 

составляющей предпринимательского потенциала и заключаются в 

конкретном опыте и профессиональных навыках, позволяющих достигать 

качественно новые результаты.  Ресурсоемкость экономических ресурсов 

подтверждает их фактическое использование в процессе производства. В 

научной литературе также можно встретить утверждение о том, что свойства 

экономических ресурсов подобны свойствам экономических благ. Наиболее 

распространенные из таких свойств выражают долговременность ресурсов, 

демонстрируя их способность к возобновлению, недолговременность; 

взаимозаменяемость; временные характеристики (настоящие и будущие); 

возможность удовлетворения потребностей (прямые – непосредственно 

удовлетворяют потребность, косвенные – удовлетворение потребности как 

средство).  

Одна из ключевых проблем в вопросе рационального пространственного 

распределения экономических ресурсов заключается в возможностях их 

мобильности. Мобильность экономических ресурсов выражается в 
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способности их перемещения не только в пространстве, но и между 

отдельными отраслями. Каждый отдельно взятый экономический ресурс будет 

обладать собственной степенью мобильности, которая у всех ресурсов 

различна и зависит от множества объективных и субъективных факторов. Так, 

например, минимальная степень мобильности отмечается у такого ресурса как 

земля, так её географическое положение или климатические условия 

неизменны (с определенной долей условности). Полезные ископаемые, в свою 

очередь, уже более мобильны, однако их транспортировка является весьма 

дорогостоящим процессом. Человеческие (трудовые) ресурсы, капитал и 

знания обладают высокой мобильностью и способны в кротчайшие сроки 

перемещаться в пространстве. Для эффективного функционирования 

хозяйственной системы территории необходимо детальное изучение 

имеющихся экономических ресурсов и тех, которые обладают определенной 

степенью мобильности с целью перемещения ресурсов в пространстве и 

развития производства.  

В условиях государства, хозяйственная деятельность которого 

осуществляется в определенном экономическом пространстве, 

представляющем собой территории с различным ресурсным потенциалом, 

данные вопросы решаются посредством рационального распределения 

экономических ресурсов [5]. В данном случае ключевое значение имеет форма 

экономических отношений, сложивших в обществе, будь то рыночная 

экономика, смешанного типа или же командно-административная.  

Господство свободных рыночных отношений предполагает, что 

хозяйственные процессы протекают под влиянием законов рынка, а перед 

обществом не стоят задачи, что и как производить. Государство не 

вмешивается в регулирование цен или планы производства. Цена, равно как и 

производство, зависят от взаимодействия таких сил как спрос и предложение. 

Фирмы, участвующие в производстве, предложении товаров и услуг, 

руководствуются собственным желанием максимизации прибыли, а 
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потребители, предъявляя спрос, стремятся удовлетворить потребности при 

наилучшей полезности. Так, производство товаров и услуг, а также их объемы, 

зависят от потребительских предпочтений, отражающихся на свободном 

рынке. Методы производства формируются посредством свободной 

конкуренции, когда производители самостоятельно решают как 

экономические ресурсы, в каких масштабах и комбинациях использовать, 

чтобы товар (услуга) был наиболее конкурентен. Поиск потребителей также 

осуществляется на рынке и зависит от того, кто сможет заплатить 

необходимую стоимость. Для производителя в условиях свободного рынка 

рациональное пространственное распределение экономических ресурсов 

будет заключаться в поиске наилучших с точки зрения производства 

территориальных условий (близость к рынкам сбыта товаров и услуг, богатая 

природно-сырьвая база и т.д.). Производитель, совмещающий в себе трудовые 

ресурсы, предпринимательский капитал и знания, что является мобильными 

ресурсами, будет стремиться к поиску такого экономического пространства, 

где бы его прибыль росла. Поэтому в чисто рыночных условиях к 

пространству предъявляются те же требования, что и к товарам или услугам, 

оно должно быть конкурентным, обладать преимуществами перед другими 

территориями. Такие территории могут находиться за пределами государства, 

где производитель осуществляет свою деятельность. Само государство не 

участвует в процессах рационализации пространственного распределения 

ресурсов. Для государств, особенно территориально крупных, такое 

положение дел не может быть выгодным, так как многие территории не будут 

получать необходимого хозяйственного развития [6]. Эта проблема решается 

в условиях смешанной и командно-административной экономики. 

Пропорции пространственного распределения ресурсов отражают 

участие каждой территории в формировании хозяйственного потенциала 

государства. В совокупности, экономические ресурсы территорий создают 

взаимосвязанную производственную сферу экономики, представляющую 
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целостный хозяйственный механизм, развивающийся в условиях 

сложившихся экономических отношений. Рыночные принципы в 

совокупности с инструментами государственного регулирования экономики 

создают возможности для планирования в пространственном размещении 

производства [7]. В свою очередь, рациональное распределение ресурсов и 

производства способствует росту производительности труда: возможности 

такого размещения производства, при котором необходимые источники сырья 

были бы в минимальной территориальной доступности, рациональному 

разделению труда внутри государства между экономическими районами. 

Пространственное разделение труда имеет большое значение для 

национальной экономики, так как позволяет в наибольшей степени 

использовать преимущества каждой территории, обладающей собственной 

специализацией. Без участия государства в экономических процессах 

сохранять специализацию территорий было бы достаточно сложно, так как 

рыночные отношения вынуждают производителя выбирать наиболее 

привлекательные с точки зрения извлечения прибыли отрасли. Вместе с тем 

не все направления хозяйственной деятельности являются высокодоходными, 

при этом их функционирование представляет большую необходимость для 

общества. Так, например, сравнивая сельское хозяйство и топливно-

энергетический комплекс, можно отметить большую доходность и 

экономическую привлекательность последнего, однако это не исключает 

необходимость и потребность общества в продуктах и услугах, производимых 

в сельскохозяйственной отрасли. Таким образом, рациональное 

пространственное распределение экономических ресурсов заключается и в 

поддержании развития территориальных специализаций.  

Независимо от того, в рамках какой экономической системы 

функционирует государство, вопросы распределения экономических ресурсов 

в пространстве никогда не теряют своей актуальности. Каждая территория 

имеет различный ресурсный потенциал, однако благодаря развитию 
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экономической мысли и свойств экономических ресурсов (мобильности), 

существует возможность их рационального пространственного 

распределения. Это позволяет более эффективно выстраивать систему 

разделения труда внутри государства, поддерживая специализацию 

территорий, обеспечивать прочные производственные связи и создавать 

привлекательные условия для развития экономического пространства.  
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕБРЕНДИНГА 

 

 

Аннотация. В статье автор уделил свое внимание маркетинговому 

управлению. В условиях конкурентной среды предлагается ряд мероприятий 

по совершенствованию управления маркетинговой деятельности с 

применение ребрендинга. 

Ключевые слова. Маркетинг, ребрендинг, управление организацией, 

удовлетворение потребителей. 

 

 

Управление маркетингом - это процесс построения систем сбора 

информации, исследований рынка, рекламы, сбытовых операций и 

обслуживания, обеспечивающих максимум эффекта при минимизации 

расходов на маркетинг [2].  

Главная цель маркетингового управления - оптимизация расходов на 

маркетинг и ее зависимость от основных финансово-экономических 

показателей деятельности фирмы. Для достижения результата необходима 

хорошо спланированная и качественная работа всего персонала фирмы 

(финансовая политика, бухгалтерский учет, снабжение, производство, 

подборка кадров), и в первую очередь - ее управленческого звена, занятого 

маркетингом.  

В современных условиях развития рынка удовлетворить всех 

потребителей при помощи одного товара или услуги практически невозможно. 

У каждого покупателя есть свои желания, интересы и ожидания от товара.  

Позиционирование приводит к определенному пониманию продукта и 

созданию соответствующего имиджа, бренда. 
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Если компанию не устраивает позиция, которую занимает ее товар, она 

может изменить положение занимаемой позиции – это 

перепозиционирование.  

Для успешного определения позиции нужно понимать, каким образом 

товары конкурируют друг с другом. Товары (услуги) могут быть легко 

заменяемыми, если нет товара определенной марки, то потребитель может 

купить аналогичный другой фирмы. В данном случае лояльность потребителя 

относительно марки товара низка. Если товар относится к легко заменимому 

товару (салфетки, контейнеры, текстильные изделия), большое значение 

приобретает его ценовая доступность, а также привлекательность упаковки. 

Позиционирование позволяет в этом случае формировать лояльность 

потребителей к марке и имидж товара. 

Репозиционирование бренда – это изменение его основных 

характеристик и закрепление их в сознании целевых аудиторий. Рестайлинг 

визуальных атрибутов бренда – это изменение дизайна в соответствии с новым 

позиционированием и новыми характеристиками бренда [3].  

   Совершенствование маркетинговой деятельности в компании - делать 

декор в шоу-румах (дизайнерские идеи интерьера комнат) уже из 

промаркированного с ценой товара, это значительно облегчает работу (отделы 

товаров для дома), экономит время и позволяет покупателю, понравившийся 

товар взять, не возвращаясь в отдел (не ходить в поисках сначала отдела по 

большой площади магазина, а потом и самой вещи в отделе), увеличивает 

оборот гипермаркета и становится больше лояльных покупателей.  

    Успешное функционирование компании в жестких условиях 

конкурентной среды на рынке товаров для дома определяется грамотным 

подходом к маркетинговой деятельности. На основании проведенных 

анализов конкурентной среды, экономической ситуации и перспектив 

развития, были предложены мероприятия по повышению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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конкурентоспособности компании. Данные мероприятия повлияют на объемы 

продаж.  

          Маркетинговая деятельность обеспечивает гибкое приспособление 

производственной, финансовой, торговой, сбытовой, кадровой деятельности 

предприятия к изменяющейся экономической ситуации (доходы, цены, 

конъюнктура) к требованиям потреблений на рынке. 
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Аннотация: в современных рамках модернизации, выработалась 

тенденция формирования и развитие, совершенствования и повышения 

эффективности национальных инновационных систем. Обособляя глобальную 

конкуренцию как движущую силу мирового экономического пространства, 

огромное влияние уделяется регионам. Мировая экономика развивается и 

меняется система отношений, в контексте с данными происходит 

регионализация экономики, которая рассматривается как системная 

особенность экономического пространства. В виду этого, в данной работе 

автором была рассмотрена структура национальной инновационной системы 

России и предложена модель межрегиональной инновационной системы. 
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Национальная экономика как показатель эффективности стран в целом 

позволяет учитывать специфику и особенности отдельно взятых территорий, 

преобладающую отраслевую специализацию и другие факторы, влияющие на 

активизацию регионального развития, в параллели с развитием страны в 

целом. 

Исследование функциональных процессов и оценка уровня 

модернизации региональных инновационных систем как структурных 

элементов национальной инновационной системы обусловлено 

необходимостью выработки новой парадигмы управления в целях повышения 

качества жизни за счет инновационных процессов и, как следствие, 

модификация уровня развития социальной сферы. Инновации как новый 

механизм для достижения определенных экономических показателей, 

являются результатом целенаправленного инновационного процесса, в 

результате эффективного функционирования элементов данной системы. 

В настоящее время в Российской Федерации субъекты национальной 

инновационной системы, ее структурные элементы, инструменты их 

регулирования, недостаточно интегрированы в региональную инновационную 

систему, отдельные элементы не представляют собой согласованный и 

эффективный механизм.  

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р (далее Стратегия) 

«отдельным аспектом эффективного развития национальной инновационной 

системы является координация федеральной и региональной инновационной 

политики, повышение эффективности действующих и формирование новых 

инструментов поддержки инновационного развития на уровне регионов»[1].  
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В качестве основных механизмов для достижения целевых ориентиров 

Стратегии, одним из которых является динамичное развитие инновационных 

систем регионов, которые в своей совокупности образуют национальную 

инновационную систему, предполагается задействовать весь потенциал 

федеральных округов. 

Исходя из данных ориентиров, были обособлены два федеральных 

округа Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ. 

Если проследить современную ситуацию развития национальной 

инновационной системы в целом и ее отдельных элементов, то следует 

отметить внедрение в отечественную так называемых территориальных 

отечественных кластеров, перечень которые был утвержден Перечень 

инновационных территориальных кластеров РФ утвержден 28 августа 2012 г. 

поручением Председателя Правительства Российской Федерации №ДМ-П8-

5060. В этот перечень вошли 25 территориальных кластеров, которые были 

отобраны в рамках конкурса. Конкурсный отбор проводился Рабочей группой 

по развитию государственно-частное партнерство партнерства в 

инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям, в рамках реализации поручения Президента 

Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 

совета Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. и решения 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 

января 2012 г. 

Анализируя территориальные инновационные кластеры, можно 

предложить схему национальной инновационной системы (Рис.1), которая в 

своей совокупности предполагает, что национальная инновационная система 

состоит из региональных инновационных систем, которые в свою очередь 

строятся из территориальных инновационных кластеров, которые 

предполагают активизацию инновационной деятельности на 

располагающихся территориях. 
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Рисунок 1. - Структура Национальной инновационной системы России 

*НИС – Национальная инновационная система 

*РИС – региональная инновационная система 

 

Кластерная политика динамично развивается на территориях 

Поволжского федерального округа – 10 инновационных территориальных 

кластера, Центрального и Сибирского федеральных округов, которые 

содержат по 5 кластеров. Не смотря на данные успехи в развитие инновации 

на территории России, следует отметить два федеральных округа, которые не 

попали под «волну» кластеризации – Южный и Северо-Кавказский 

федеральные округа. 

В результате обособления двух округов, был выявлен их 

инновационный потенциал и из состава их субъектов были обособлены 

инновационные центры - Ростовская область и Ставропольский край, которые 

в конечном итоге и станут площадками для кластеризации. В следствии можно 

предложить оптимальная модель межрегиональной инновационной системы. 
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Межрегиональная инновационная система – это квинтэссенция 

региональных экономик, путем кооперации совместного ресурсного 

потенциала в одной точке роста.  

Разработанная модель межрегиональной инновационной системы, как 

структурного элемента национальной инновационной системы, путем слияния 

возможностей двух региональных инновационных систем: Южного 

федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа (рис. 2).  

 
Рисунок 2 - Модель межрегиональной инновационной системы* 

Источник: развратно автором 

Так как основная специализации данных регионов фиксируется в 

агропромышленном комплексе, то в основу модели была заложена 

межрегиональная инновационная система агропромышленной 

направленности, которая образована в результате интеграции 

агропромышленного потенциала двух регионов в одну общую «точку 

кипения» для повышения социально-экономических показателей. Так как, 

межрегиональная инновационная система является открытой системой, то 

возникает звеньевой цикл – вход ресурсов, процесс обработки и производства 



 

 

45 

 

– выход готовых товаров и услуг. Вхождение ресурсов в данную систему 

возможно, как отечественного производства, так и импорта. Такая же 

комбинация действует по отношению к готовой продукции, оборот которой 

может происходить как внутри страны, так и за ее пределами. 

В качестве ядра кластера выступает агропромышленный кластер «АПК-

ЮГ», который основан на модели тройной спирали, однако автором сделано 

допущение, при котором будет введен такой механизм как государственно-

частное партнерство. Государственно-частное партнерство представляет 

собой альянс между государством и частным сектором, а также банками, 

международными финансовыми организациями и другими институтами, 

целью которого является решение общественно значимых задач и реализация 

проектов в широком спектре сфер деятельности (от развития перспективно 

важных отраслей экономики до предоставления различных общественных 

услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий). 

Также в результате оценки социально-экономического развития 

субъектов ЮФО и СКФО, были выявлены два лидера Ставропольский край и 

Ростовская область, которые станут административно – территориальными 

центрами инновационного развития в округах. В следствии автором 

предлагает создание единого административной точки управления кластером, 

который будет включать представителей органов государственной и 

муниципальной власти, а также представителей бизнес среды – Совет 

управления кластера «АПК-Юг» 

Таким образом, в качестве представителей власти, можно обозначить: 

От Ставропольского края: 

1. Правительство Ставропольского 

края; 

2. Министерство сельского 

хозяйства Ставропольского края; 

3. Министерство экономического 

развития Ставропольского края; 

4. Органы местного самоуправления. 

 

От Ростовской области: 

1. Правительство Ростовской 

области; 

2. Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ростовской области; 

3. Министерство экономического 

развития Ростовской области; 

4. Органы местного самоуправления. 
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Кластер, будет объединять в себе все сельскохозяйственные 

производственные силы, и в совокупности будет представлять смешанную 

систему. 

Следующим звеном экосистемы является наука, которая представлена в 

виде учебных заведений, которые в своей инфраструктуре содержат научно-

исследовательские лаборатории, к ним относятся:  

Ставропольский край: 

1. ГБОУ Ставропольский 

колледж современных 

технологий и коммерции; 

2. ФГБОУ ВО Ставропольский 

государственный аграрный 

университет; 

3. ФГБОУ ВО Северо-Кавказский 

федеральный университет; 

4. Северо-Кавказский научный 

аграрный центр (план). 

 

Ростовская область: 

1. ГБОУ Ростовский колледж 

отраслевых технологий; 

2. ФГБОУ ВО Южный федеральный 

университет; 

3. Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Аграрный научный центр «Донской»; 

4. Северо-Кавказский научно-

исследовательский институт 

механизации и электрификации 

сельского хозяйства. 

 

Также в экосистему кластера будут входить второстепенные участники 

кластера: МФЦ, IT – центры, банки и т.д. 

В качестве специфического звена кластера был предложен Единый 

центр сбыта готовой продукции, который занимается изучением сегментации 

отечественного и зарубежного, ведет мониторинг динамики рынков, а также 

занимается сбытом готовой продукции.  

Проведя параллели между отечественной и зарубежной практикой 

ведения кластерной политики следует сделать вывод, что российская практика 

находится на начальной стадии развития и предполагает поиск эффективных 

механизмов для становления территориальных инновационных кластеров. 

Необходимо отметить, что российские кластеры обладают слабой 

коллаборацией, и предполагают внедрения новых механизмов взаимодействия 

участников кластера, при этом ослабляя роль государственного 

вмешательства и выводя кластеры на позицию самодостаточности, путем 
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увеличения частных финансовых оборотов. Также в основании каждого 

кластерного объединения необходимо заложить модель тройной спиральной 

сети не на формальном уровне, а на реальном, при этом кластерная политика 

должна основываться на базовых и продвинутых «золотых правилах», 

преломляя их под специфику отечественной практики или же разрабатывая 

свои интерпретации. 

В процессе разработки модели были рассмотрены теоретические основы 

развития инновационных кластеров и кластерной политики как 

отечественной, так и зарубежной. Также изучены особенности инновационной 

среды Ставропольского края и Ростовской области. 

Таким образом, социально-экономическая значимость 

агропромышленного кластера заключается в следующем: происходит 

движение финансовых средств из городов в сельскую местность; появляется 

возможность создания альтернативных источников занятости для сельского 

населения; повышается уровень экономической доходности сельского 

населения; замедляется процесса миграции сельских жителей в города; 

формируется рынок сбыта сельскохозяйственной продукции; развивается 

инфраструктура сельских территорий; сохраняются природные и культурные 

ресурсы территории; снижается социальная напряженность в сельской 

местности. Также создание агропромышленного кластера (АТК) и 

последующее масштабирование, наряду уже с действующими 

государственными программами и инструментами, позволит повысить 

эффективность сельскохозяйственного производства в малых формах 

хозяйствования и стимулировать развитие фермерского движения в сельских 

территории в масштабах двух регионов, а также всей страны. 
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Аннотация: В статье исследован человеческий капитал, 

локализованный в хозяйственном пространстве Северо-Кавказского 

федерального округа и Ставропольского края, выявлены проблемные зоны его 

развития и использования. Определены наиболее важные направления 

повышения качества человеческого капитала исследуемых экономических 

объектов.  
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Для эффективного функционирования механизма управления 

человеческого капитала региона необходимо провести анализ региональных 
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особенностей его формирования и выявить факторы, влияющие на динамику 

его изменения.  

Качественный и количественный состав человеческого капитала 

находится в сильной зависимости от значительного числа социально-

экономических факторов. В результате взаимодействия данных факторов на 

рынке труда происходит формирование спроса и предложение рабочей силы, 

которое определяется показателями занятости и уровне безработицы в 

регионе. 

Рассмотрим факторы, влияющие на развитие человеческого капитала, 

более подробно.  

Дать оценку степени влияния природно-ресурсных факторов на 

развитие человеческого капитала не представляется возможным по ряду 

причин: 

- разноплановость и сложность влияния данной группы факторов, 

которые при достаточном их количестве могут оказывать положительное 

влияние на развитие региона, что как следствие создает спрос на человеческие 

ресурсы. К сожалению, предприятий, перерабатывающих добываемые в 

нашей стране ресурсы, практически нет, что не позволяет оказать 

существенное влияние на развитие человеческого капитала; 

- концентрация полезных ископаемых в труднодоступных районах 

России не позволяет данному фактору эффективно влиять на развития 

исследуемого капитала. 

Анализируя структуру денежных доходов за период 2013-2015 гг., 

необходимо отметить сокращение доли доходов от предпринимательской 

деятельности (от 8,6% в 2013 г. до 7,3% в 2015 г.), что характеризует 

сокращение числа предпринимателей в России, несмотря на усилия 

государства по их поддержке. Отмечается небольшой рост доли оплаты труда 

(от 65,3%в 2013 г. до 65,9% в 2015 г.), а также доходов от собственности (от 

5,5% в 2013 г. до 6,6% в 2015 г.). 
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Динамика данных показателей коррелируется со сложившейся 

экономической ситуацией в стране, характеризующейся сложной 

демографической ситуацией в России и снижением показателя естественного 

прироста населения. Однако, если рассматривать демографическую ситуацию 

за последние четыре года в Северо-Кавказском федеральном округе, то можно 

отметить прирост населения.  

Качественный анализ численности населения СКФО показал, что на 

первом месте по численности среди субъектов данного округа находится 

республика Дагестан, на втором – Ставропольский край, на третьем – 

Чеченская республика. Аутсайдерами являются республика Ингушетия и 

Карачаево-Черкесская республика – 473 тыс. чел. и 468 тыс. чел. 

соответственно.  

Сравнивая показатель численности населения с показателем 

рождаемости, отметим, что СКФО является регионом-лидером по количеству 

рожденных в 2015 г. В РФ. Изучение показателя рождаемости в разрезе по 

субъектам СКФО выявило регионы, в которых демографическая ситуация 

развивается положительно. На втором месте по рождаемости в нашей стране 

находится Чеченская республика, четвертое место занимает Республика 

Ингушетия, пятое – Республика Дагестан. К «отстающим» регионам Северо-

Кавказского федерального округа по данным статистического учета можно 

отнести Ставропольский край – 44 место по рождаемости в России и 

Карачаево-Черкесскую республику – 56 место.  

На лицо перелом в негативной демографической ситуации, который 

произошел в основном в исламских регионах [2]. Прирост населения в других 

регионах СКФО происходит в основном за счет миграционных потоков, что 

не может не настораживать.  

В Ставропольском крае отмечается планомерный рост городского 

населения, что свидетельствует о предпочтении людьми трудоспособного 

возраста городских агломераций, что, несомненно, обусловлено более 
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легкими условиями жизни, по сравнению с сельскими территориями, 

возможностью найти работу, лучшими услугами, предоставляемыми 

учреждениями здравоохранения и т.д. 

Если рассматривать структуру занятого населения по отраслям в 

Ставропольском крае, что можно отметить четкую аграрную направленность 

исследуемого экономического субъекта – 213,6 тыс. чел. трудятся в сельском 

хозяйстве, на втором месте находится оптовая торговля – 232 тыс. чел.  

Если сравнивать «пятерку-лидеров» по видам экономической 

деятельности с 2005 годом, то можно проследить планомерное сокращение 

числа занятых в сельском хозяйстве на 40 тыс. чел. и на 3 тыс. чел. в 

обрабатывающих производствах, увеличение количества занятых в оптовой 

торговле – на 20 тыс. чел., число занятых в транспорте и связи за последние 

десять лет практически не изменилось. 

В регионе сложилась неплохая ситуация по соотношению возрастных 

когорт: все группы населения в трудоспособном возрасте практически 

равномерно распределены. 

Отметим, что тенденции, прослеживающиеся в структуре человеческого 

капитала исследуемого хозяйственного пространства, скажутся как на 

количестве трудовых ресурсов, так и на их качественном составе. Рост числа 

пенсионеров приведет к невозможности обеспечить им достойное 

существование. Данный прогноз говорит о необходимости поиска резервов в 

человеческом капитале всех возрастов работающего населения.  

Определим наиболее важные, по-нашему мнению, направления 

повышения качества человеческого капитала населения СКФО и 

Ставропольского края в частности.  

Учитывая аграрную направленность исследуемых экономических 

объектов считаем, что совершенствование здравоохранения в сельской 

местности является одним из первоочередных направлений развития 

человеческого капитала. Как было отмечено в ходе нашего исследования, 
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переток жителей из села в город приводит к сокращению экономически 

активного населения. К тому же невозможность получить качественное 

медицинское обслуживание, прогрессирующий рост хронических 

заболеваний, обусловленных плохой экологией и социально-экономическими 

проблемами, лишь усугубляют ситуацию.  

Прижившаяся практика на российских предприятиях, связанная с 

невыплатой больничных, заставляет работников жертвовать здоровьем ради 

занятости и самостоятельно заботиться о профилактике собственного 

здоровья. В долгосрочной перспективе это приведет к печальным 

последствиям. 

Развитие системы образования выступает в качестве второго 

направления повышения качества человеческого капитала населения [2, 3]. 

Отток квалифицированных специалистов из нашей страны за рубеж привел к 

нехватке высококачественных трудовых ресурсов. Считаем, что необходимо 

переломить ситуацию, когда малоэффективный и дешевый труд вытесняет и 

замещает дорогой ресурс – качественный человеческий капитал. По-нашему 

мнению, сфера образования должна рассматриваться обществом и 

государством не как социальная сфера, а как область формирования 

человеческого капитала.  

Таким образом, только признание человеческого капитала на 

государственном уровне в качестве основного фактора производства и 

долгосрочные действия органов государственной власти, направленные на его 

генерирование и развитие, способны переломить ситуацию. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ В 

2018 ГОДУ  

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена влиянием на 

стабильность функционирования и финансовую безопасность хозяйствующих 

субъектов изменений вводимых в бухгалтерский и налоговый учет. Цель - 

анализ  изменений в бухгалтерском и налоговом учете, задачи: изучение 

нововведений в бухгалтерском и налоговом учетах. Основные методы 

исследования: эвристический, системный подход. В результате исследования 

выявлены основные изменения в учете и обозначены аспекты, на которые 

необходимо обратить особое внимание. 

Ключевые слова и словосочетания: изменения в бухгалтерском учете, 

изменения в налоговом учете. 
 

Специфика деятельности бухгалтера определяется во многом 

действующими и принимаемыми нормативно-правовыми актами 

федерального уровня, даже если таковые напрямую не регламентируют работу 

специалистов по ведению учета. Новые стандарты в бухгалтерском учёте в 

2018 году является новым планом и мероприятием правительства, 

направленными на улучшение эффективности деятельности. Рассмотри 

наиболее существенные из них. 
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Во-первых, это передача социальных взносов в ведение ФНС. 

Получается, что теперь ФСС будут отвечать лишь за взносы по травматизму, 

тогда как вся остальная отчётность перейдёт в подчинение ФНС. 

Во-вторых, определен новый срок сдачи доклада согласно страховому 

взносу. Отмеченный документ придётся подавать 4 раза в год на протяжении 

30 дней после месяца, считающегося отчётным. 

В-третьих, изменения в ведомостях по взносам. В будущем 

аннулируются нынешние формы РСВ-1 и 4-ФСС, а на их месте появится иной 

вид налоговых обязательств. Какой именно пока точно неизвестно. 

В-четвертых, это новая отчётность о стаже работников. Обновлённый 

вид документа придётся сдавать один раз в год до 1 марта. 

В-пятых, смена кодировки бюджетной классификации касательно 

страхового взноса. Так как бухгалтерские вклады теперь будут поступать 

непосредственно в налоговую, начнут действовать совершенно новые КБК. 

В-шестых, озвучен обновлённый срок сдачи СЗВ-М «Сведения о 

застрахованных лицах». Указанную форму придётся подавать до 15 числа 

месяца, который следует сразу за отчётным. 

В-седьмых, вводится иной стандарт снижения вкладов на травматизм. 

Если компания не подаст подтверждение всех видов деятельности своих 

работников, ФСС самостоятельно установит тариф взноса относительно 

самых рискованных вариантов. 

В-восьмых, суточные, размер которых превышает некий лимит будут 

облагаться налогом. Обычно указанное начисление не имеют подобного 

взыскания до некого уровня. При поездках по России этот предел равен 700 

рублей, тогда как для поездок за границу – 2,5 тыс. 

В-девятых, увеличение штрафов за несвоевременную подачу отчётности 

в ПФР. В случае игнорирования подачи ведомости в отведённые для этого 

сроки, начисляется наказание в размере 1 тыс. рублей. 
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В-десятых, привязка зарплаты верховных должностей к ведомости 

обычных сотрудников предприятия. Указанное нововведение в первую 

очередь касается государственных и муниципальных мероприятий. С 2018 

года зарплата всех членов правления обязана соотноситься к оплате труда 

обычных штатных работников. 

Стоит отметить, что уже с начала 2018 года все эти стандарты и 

положения станут для всех совершенно обязательными. Пока ситуация 

складывается и обстоит таким образом, что с «местного» учёта придётся 

убрать лимит основных средств, равен 40 тыс. рублей. В итоге новые 

стандарты «Основных средств» будут заменены ПБУ 6/01. Уже на протяжении 

целых 5 лет министерство финансов вынашивало и проектировало идею о том, 

что в бухгалтерской сфере исчезнет лимит. Вместо столь важного для многих 

уточнения, лучше ввести критерий существенности. Если речь заходит об 

имуществе, срок использования которого превышает более 12 месяцев, любая 

организация сама вправе решать, стоит ли его включать к основным средствам 

или же отказаться от подобной затеи.  

Но ещё одна довольно интересная и важная новость, заключающаяся в 

том, что уже к 2019 году добавится 6 корректировок и поправок, среди 

которых можно будет увидеть «Аренду», «Расходы» и «Доходы».  

Следует отметить, что поправки и изменения также должны коснуться и 

затронуть план счётов. Это обуславливается тем, что ту систему кодировки 

строк, которая существует в отчётности, планируется сделать одинаковой, 

хотя с разными номерами соответствующего документа. В результате 

работники указанной сферы смогут сформировать баланс автоматически, на 

основании данных учёта. Например, депозит числится в счёте №55, тогда как 

в балансе их относят к финансовой отчётности №58. Разработчики также 

планируют в ближайшем будущем внедрить новые счета, которых на 

сегодняшний день просто катастрофически не хватает. К примеру, в сфере 

инвестиционной недвижимости. На сегодняшний день проект обновлённого 
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плана находиться в стадии разработки и будет внедрён в действие лишь с 2018 

года. Сами предприниматели смогут на него перейти лишь с 2020. 

К наиболее существенным изменениям в налоговом учете можно 

отнести на наш взгляд следующие. Так, по налогу на прибыль в прочие 

расходы, к которым применяется норматив 75% от расходов на оплату труда, 

можно отнести страховые взносы; для налогоплательщиков, осуществляющих 

туристско-рекреационную деятельность на территории Дальнего Востока, 

установлена нулевая ставка по налогу на прибыль при соблюдении ряда 

условий; с 2018 по 2020 года, в расходы на НИОКР, учитываемые с К=1,5, 

можно включать затраты на приобретение исключительных прав на 

изобретения, образцы и полезные модели, использованные в ходе разработки. 

В перечень необлагаемых НДФЛ доходов включаются единовременные 

выплаты адресной социальной помощи за счет местных бюджетов, бюджетов 

субъектов РФ, федерального бюджета и внебюджетных фондов. 

По налогу на имущество изменения касаются иностранных 

юридических лиц без постоянных представительств в РФ. Так при 

установлении кадастровой стоимости в середине года расчет авансов и налога 

на имущество делают за текущий год, с учетом даты внесения данных в ЕГРН. 

Плательщики налога на имущество смогут применять льготы по имуществу, 

находящемуся на территории российской части дна Каспийского моря; 

объектам с высокой энергетической эффективностью; движимом имуществу, 

поставленному на учет после 01.01.13 г., только если они предусмотрены 

региональным законодательством. 

Изменены коэффициенты-дефляторы: для НДФЛ (в расчете налога 

иностранцев, получающих патент на работу) — 1,686; для УСН (действие 

приостановлено до 2020 г.) — 1,481; для ЕНВД (3 предыдущих года не 

повышался) — 1,868; для ПСН — 1,481; для налога на имущество физических 

лиц (в расчете налога от инвентаризационной стоимости) — 1,481; для 

торгового сбора (только к розничным рынкам) — 1,285. 
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При расчете земельного налога в случае изменении кадастровой 

стоимости участка нужно учитывать день внесения таких сведений в ЕГРН. 

С 01.05.18 по 31.12.22 г. в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском 

краях, а также в Крыму вводится курортный сбор, размер которого 

устанавливает регион. 

Вносятся изменения в декларации по транспортному, земельному и 

налогу на имущество организаций, бланк 3-НДФЛ.  

Это, пожалуй, основные моменты, связанные непосредственно с 

вопросом изменений и корректировок, которых следует ожидать. А вот, 

насколько они продемонстрируют свою эффективность, покажет время. 
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