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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 

 
В условиях рыночной системы управления производственной и сбытовой деятельностью 

предприятий и фирм в основе принятия хозяйственных решений лежит рыночная 
информация, а обоснованность решений проверяется рынком в ходе реализации товаров и 
услуг. При таком подходе основой предпринимательской деятельности становится 
изучение потребительского спроса. 

Рассмотрим некоторые вопросы моделирования спроса и потребления. 
Уровень потребления общества можно выразить целевой функцией потребления U = 

U(Y), где Y О - вектор переменных разнообразных товаров и услуг. Ряд свойств этой 
функции удобно изучать, используя геометрическую интерпретацию уравнений U(Y) = С, 
где С - меняющийся параметр, характеризующий значение (уровень) целевой функции 
потребления (например, доход или уровень материального благосостояния). 

В совокупности потребительских благ каждому уравнению U(Y) = Соответствует 
определенная поверхность равноценных, или безразличных, наборов благ, которая 
называется поверхностью безразличия. Для наглядности рассмотрим пространство двух 
благ, например, в виде двух агрегированных групп товаров: продукты питания (y1) и 
непродовольственные товары, включая услуги (у2 ). Тогда уровни целевой функции 
потребления можно изобразить на плоскости в виде кривых безразличия, соответствующих 
различным значениям С (рис. 8.1, где С1 < С2 < Сз). 

Из основных свойств целевой функции потребления можно отметит следующие: 
1. функция U(Y) является возрастающей функцией всех своих аргументов, т.е. 

увеличение потребления любого блага при неизменном уровне потребления всех других 
благ увеличивает значение данной функции; 

2. кривые безразличия не могут пересекаться, т.е. через одну точку совокупности благ 
(товаров, услуг) можно провести только одну поверхность безразличия; 

3. кривые безразличия имеют отрицательный наклон к каждой оси координат, при этом 
абсолютный наклон кривых уменьшается при движении в положительном направлении по 
каждой оси, т.е. кривые безразличия являются выпуклыми кривыми. 

Методы построения целевой функции потребления основаны на обобщении опыта 
поведения потребителей и тенденций покупательского спроса в зависимости от уровня 
благосостояния. 

Рассмотрим моделирование поведения потребителей в условиях товарно - денежных 
отношений на базе целевой функции потребления. В основе модели поведения 
потребителей лежит гипотеза, что потребители, осуществляя выбор товаров при 
установленных ценах и имеющемся доходе, стремятся максимизировать уровень 
удовлетворения своих потребностей. 

Пусть в совокупности п видов товаров исследуется поведение потребителей. Обозначим 
спрос потребителей через вектор Y = (y1, у2...,yn), а цены на различные товары - через вектор 
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Р = (р1, р2,…,pп). Пусть D - величина дохода. Тогда потребители могут выбирать только 
такие комбинации товаров, которые удовлетворяют ограничению, называемому 
бюджетным ограничением.  

Разберем частный случай, когда вектор цен является неизменным, а доход изменяется. 
Для двух товаров этот случай представлен на рис. 8.3. Если по оси абсцисс отложить 
количество единиц товара y1, которое можно приобрести на имеющий доход Z (точка В), а 
по оси ординат - то же самое для товара y2 (точка А), то прямая линия АВ, называемой 
бюджетной линией, показывает любую комбинацию количеств этих двух товаров, которую 
можно купить за сумму денег Z. При увеличении дохода бюджетные линии перемещаются 
параллельно самим себе, удаляясь от начала координат. Вместе с ними перемещаются 
соответствующие кривые безразличия. Точками оптимума спроса потребителей для 
соответствующих размеров дохода будут в данном случае точки M1, M2, M3. При нулевом 
доходе спрос на оба товара нулевой. Кривая, соединяющая точки 0, M1, M2, M3, является 
графическим отображением векторной функции спроса и дохода при заданном векторе цен. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Специфика организации финансов транспорта основана на особенностях его экономики, 

организации производства и управления, которые обуславливаются производственным 
процессом.  

Как отрасль материального производства транспорт отличается от предприятий других 
отраслей и имеет ряд особенностей [1]. 

1. Транспорт осуществляет перемещение товаров, которые создаются предприятиями 
других отраслей в разных районах страны.  
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2. Транспорт не создает нового вещественного продукта, но осуществляет изменение 
их места нахождения, что придает продукции транспорта материальный характер.  

3. На транспорте отсутствует сырье. Это является существенным отличием в структуре 
производственных фондов, а также себестоимости продукции транспорта по сравнению с 
предприятиями других отраслей. 

4. Так как транспорт не создает готовую продукцию, дополнительная стоимость товара, 
складывается в результате затраченных, при перемещении, средств и труда работников 
транспорта.  

Поскольку, как отрасль экономики, транспорт имеет свои особенности, существуют 
определенные отраслевые особенности финансового состояния предприятий водного 
транспорта: 

1. Сезонный характер хозяйственной деятельности предприятий водного транспорта. 
Основным отличие предприятия водного транспорта от предприятий и организаций 

других отраслей народного хозяйства является сезонный характер основной 
эксплуатационной деятельности. В ходе производственной деятельности у предприятий 
водного транспорта существует так называемый межнавигационный период, в течение 
которого расходы предприятий превышают доходы. В этот период часть судов, портовое и 
складское хозяйство, перегрузочное оборудование не эксплуатируются. Расходы, в 
межнавигационный период, предприятие покрывает краткосрочными займами.  

2. Технологические особенности транспортного процесса на водном транспорте. 
Транспорт является частью процесса производства в сфере обращения и без предмета 

перевозки (груз, пассажиры), транспорт не может осуществлять свою производственную 
деятельность. В результате невыполнения грузоотправителями своих определенных 
договорных обязательств по перевозкам грузов, изменения их условий транспортировки, 
отсутствия грузов или их доставка в неоговоренный срок, предприятия водного транспорта 
вынуждены выводить суда в резерв, ставить их в период навигации на временный отстой. 
Кроме того, флот, находящийся в эксплуатации, используется недостаточно. Всё это 
сказывается на финансовых результатах работы предприятий водного транспорта. 

3. Функционирование водного транспорта в условиях комплексного использования 
водных ресурсов. 

Осуществляя свою деятельность, предприятие водного транспорта совместно с 
обеспечением судоходства должно соблюдать и учитывать интересы развития народного 
хозяйства в целом. В ходе производственной деятельности предприятий водного 
транспорта, необходимо комплексное использование водных ресурсов, что влечет за собой 
дополнительные расходы, а, следовательно, и повышение себестоимости перевозок. 

4. Государственное регулирование тарифов на перевозки. В соответствии с законом «О 
регулировании естественных монополий» [2] на водном транспорте государством 
регулируются тарифы на перевозки пассажиров и багажа в местном сообщении, на 
перевозки в труднодоступные районы, погрузо - разгрузочные работы в портах и портовые 
сборы, услуги ледокольного флота.  

5. Влияние действующей системы расчётов за перевозки на финансовое положение 
предприятий водного транспорта. 

Особенностью водного транспорта является то, что в результате транспортного процесса 
не создаётся новый вещественный продукта. Транспорт не создает готовую продукцию, 
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отделимую от транспортного процесса производства. Издержки, связанные с 
транспортировкой груза, покрываются предварительной оплатой за перевозки.  

6. Социальная значимость функционирования водного транспорта в Российской 
Федерации. 

Поскольку внутренние водные пути используются также для удовлетворения 
социальных нужд, т.е. осуществляя перевозки, как в целях торговли, так и в туристических 
целях. Расходы, связанные с этими перевозками, не окупаются доходами по действующим 
тарифам. 

Таким образом, предприятия водного транспорта, в ходе своей производственной 
деятельности, имеют определенные особенности финансового состояния, которые 
обуславливаются отраслевой принадлежностью предприятия.  

Отраслевые особенности влекут за собой определенные последствия, которые 
сказываются на финансовых результатах работы предприятий водного транспорта. 

 
Список использованной литературы: 

1. Винников В.В. Экономика предприятия морского транспорта (экономика морских 
перевозок) // Учебник для вузов водного транспорта. - 2 - е изд., Одесса: Латстар, 2001. — 
416 с. 

2. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных 
монополиях». 

 © Г.М. Аветисян, 2018 
 
 
 
УДК 338.012 

Акопян Э.А. 
Степанец Л.Ю. 

магистранты КубГТУ 
г.Краснодар, РФ 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

На сегодняшний день в России крупные компании демонстрируют низкую 
инновационную активность. При этом анализ текущего состояния и тенденций развития 
технологий в различных отраслях подтверждает наличие возможностей инновационного 
развития в среднесрочной перспективе. 

Барьеры для развития инноваций обусловлены как внутренними проблемами самих 
компаний, так и влиянием внешних факторов.  

Одним из наиболее эффективных методов преодоления существующих барьеров 
является изменение регулирования и господдержка инноваций [3]. Проблемы и 
перспективы инновационного развития предприятий нефтегазовой отрасли во многом 
определяются государством.  
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Необходимо отметить отсутствие у государства стратегического подхода к отраслевым 
стандартам [4]. Первым шагом для решения этой проблемы является ревизия отраслевых 
стандартов; определение для каждой конкретной отрасли дальнейшей стратегии 
формирования отраслевых стандартов; сближение российских и международных 
стандартов. При этом по ряду направлений необходимо активное продвижение 
отечественных стандартов, например, в области энергетического приборостроения или 
стандартов связи. 

В некоторых отраслях, напротив, возможна осознанная дифференциация стандартов для 
защиты российского рынка. Помимо этого, государство может разрабатывать и внедрять 
новые внутренние опережающие стандарты. Также еще одной мерой может быть 
удостоверение государством высокого качества продукции («знак качества»). Однако при 
этом необходимо учитывать реальные возможности отрасли по их внедрению и, при 
необходимости, осуществлять программы поддержки. 

В России уже есть несколько успешных примеров внедрения таких стандартов. 
Например, в нефтегазовой отрасли примерами могут служить внедрение стандарта по 
объему утилизации попутного нефтяного газа. 

Однако не все отраслевые проблемы могут быть решены внедрением отраслевых 
стандартов. Ряд задач, например, повышение коэффициента извлечения нефти в 
нефтегазовой отрасли, требует разработки принципиально новых технических решений. 
Сегодня в России крупные компании в большинстве случаев решают данные задачи по 
отдельности. Мировой опыт показывает, что более эффективный подход заключается в 
кооперации компаний для решения общеотраслевых задач, например, разработки 
(освоения) технологий или устранения разрывов в производственных цепочках. При этом 
именно государству следует инициировать и координировать такое взаимодействие [2].  

Государству необходимо продолжать существующие сегодня программы по поддержке 
экспорта, финансированию НИОКР, а также по использованию прочих инструментов 
поддержки инновационных компаний [1]. 

Эксперты отмечают, что польза от существующих инструментов ограничена трудностью 
их использования. Одна из проблем состоит в их неудобстве (сложность процедур 
получения поддержки, избыточные требования отчетности и низкая скорость 
взаимодействия). Вторая проблема состоит в том, что инструменты в основном 
сфокусированы на небольших компаниях, в то время как специфика поддержки крупных 
компаний не учитывается. В связи с этим необходим аудит используемых инструментов 
поддержки с точки зрения удобства пользования и администрирования, а также с точки 
зрения достаточной адаптации к использованию крупными компаниями. Дополнительно к 
финансовой необходимо также развивать институты регуляторной и административной 
поддержки (например, поддержка патентования), что снизит издержки на прохождение 
необходимых этапов и позволит сократить сроки запуска инновационных продуктов в 
коммерческую эксплуатацию.  

Одним из приоритетов в данном направлении может стать аудит применяемых 
институтами поддержки мер с точки зрения удобства пользования крупным бизнесом. С 
учетом ранее обозначенного барьера, связанного с противоречиями в регулировании, 
необходимо проработать возможность изменения законодательства и регламентов по 
закупкам для приведения в соответствие закупочных норм и процедур требований по 
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промышленной безопасности и инновационной активности, а также сократить длительные 
процедуры патентования для стимулирования инновационной активности.  

Таким образом, в современных условиях важнейшей задачей государства и топ - 
менеджмента предприятий нефтегазовой отрасли является инновационное развитие с 
целью увеличения конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках. 
При этом комплекс мер со стороны государства должен носить системный характер. 
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управлении организацией в современных условиях. 
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На сегодняшний день, компании, успешно применяющие основы менеджмента, 
достигли невероятного успеха на мировом рынке. Трудно назвать более важную и 
многогранную сферу деятельности, чем управление, или менеджмент, от которого в 
значительной мере зависят и эффективность производства, и качество обслуживания 
населения. Для принятия правильного управленческого решения требуется актуальная и 
достоверная информация, потому что в современном мире тот, кто обладает информацией 
– обладает и миром. Но как именно менеджмент способствует улучшению эффективности 
в организации? Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо рассмотреть 
основные функции менеджмента. 

Во - первых, менеджмент включает в себя один из ключевых элементов для будущего 
успешного развития компании, а именно планирование. Планирование – это процесс 
разработки решения о том, что необходимо выполнить компании: как, когда и при помощи 
каких ресурсов? В ходе планирования необходимо ответить на следующие вопросы: на 
каком этапе ваша компания находится в настоящее время? В какую сторону она должна 
двигаться, и какими путями достигать своих целей? 

Во - вторых, менеджмент включает в себя систему организации, что предполагает 
формирование структуры полномочий, коммуникаций и организацию процесса 
производства.  

В - третьих, ни один человек не будет работать без выгоды для себя, поэтому важным 
элементом современного менеджмента является мотивация. Мотивация – создание 
системы моральных и материальных стимулов для сотрудников организации. Методы 
мотивации основаны на дифференциации способов воздействия на личность и способов 
удовлетворения потребностей работников. Современная система мотивации должна 
предоставлять каждому работнику возможность самостоятельного выбора способов 
вознаграждения в соответствии с его индивидуальной шкалой ценностей. [3,с. 59] 

В - четвёртых, ни одна организация не будет успешной без определённых мер контроля. 
Контроль – меры обеспечения достижения цели. Он представляет собой систему 
наблюдения и проверки соответствия процесса функционирования управляемой 
подсистемы принятым решениям, а также выработки определенных действий[2]. 

Если руководитель организации сможет правильно пользоваться и управлять всеми 
функциями менеджмента, то его компания достигнет успеха.  

Однако эффективный менеджмент включает в себя не только контроль за успешным 
выполнением конкретной работы сотрудниками компании, но и обеспечение 
заинтересованности людей в их работе в соответствии с их обязанностями и функциями. 
Как же руководителю правильнее всего контролировать и мотивировать свой персонал? И 
какими качествами при этом должен обладать менеджер? 

 Прежде всего, отметим, что руководитель – это ключевое звено в кадровой системе. 
Опираясь на аппарат, руководитель направляет деятельность всего коллектива 
организации. В большинстве случаев он одновременно и представитель высшего звена 
управления в управленческом коллективе, и лидер коллектива. Это две составляющие 
эффективного руководства. Также, для достижения успеха руководителю необходимо 
обладать определёнными качествами, такими как: лидерство, стратегическое мышление, 
умение выстраивать взаимоотношения с подчинёнными, заинтересованность в развитии 
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организации, инициативность и энергичность, устойчивость в ситуации неопределенности 
и другие[1]. 

Чтобы дать обоснованный ответ на поставленный вопрос, следует рассмотреть стили 
управления персоналом и выбрать наиболее эффективный, который поможет 
руководителю осуществлять надлежащий контроль за персоналом и мотивировать его.  

Стиль руководства – это привычная манера поведения руководителя по отношению к 
своим починенным c целью повлиять на них или побудить к действию (выполнению 
заданий)[4]. Существует четыре основных стиля руководства: 

1. Авторитарный стиль управления состоит в том, что вся полнота власти находится y 
руководителя и все решения принимаются им единолично, не учитывая мнения 
подчиненных. Такой стиль управления необходим в кризисной ситуации, когда решения 
должно приниматься быстро и быть чётко скоординированы, что значительно затрудняется 
в условиях коллективной деятельности по разработке решений. В результате снижается 
удовлетворённость сотрудников своей деятельностью и повышается их зависимость от 
руководителя. Долгосрочное использование такого стиля управления приводит к 
существенному снижению степени эффективности работы предприятия. 

2. Демократический стиль предполагает делегирование руководителем части своих 
полномочий починенным и принятие решений на коллегиальной основе. Он актуален пpи 
стабильной работе предприятия и стремлении его к внедрению инноваций. 

3. Либеральный стиль представляет собой управление бeз yчacтия pyкoвoдитeля. 
Работники предоставлены сами себе, руководителю приходится рассчитывать на их 
дисциплинированность. 

4.Ситуационный стиль предполагает под собой использование одного из трёх 
предыдущих стилей управления в зависимости от сложившейся ситуации относительно 
организации и роли, возможностей сотрудников по отношению к поставленной задаче 
руководителем [5].  

По мнению авторов, успешный руководитель организации должен стремиться выбрать 
идеальный стиль управления в компании, опираясь на преимущества и недостатки каждого 
из этих стилей с учетом сложившихся социально - экономических условий. За счет чего 
будет достигаться компромисс между требованиями по работе и интересами сотрудников 
данной компании. Следовательно, руководитель играет важную роль в обеспечении 
эффективности деятельности всего коллектива и организации в целом, учитывая 
динамический характер развития современной теории и практики менеджмента. 
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Инфраструктурные услуги, предоставляемые биржами, торговыми площадками, 
депозитариями и клиринговыми организациями, имеют важнейшее системное значение. 
Именно поэтому, чтобы сохранить свою финансовую устойчивость в условиях 
современной экономической нестабильности и кризисных явлений, специализированные 
организации финансового рынка повышают требования к оценке ряда заданных изменений 
в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. 
Оценка таких требований называется стресс - тестированием, которое используется для 
анализа уязвимости финансовой системы по отношению к неожиданным событиям. Суть 
стресс - тестирования заключается в том, чтобы можно было понять, что может случиться, 
какие убытки может понести финансовый институт в той или иной неожиданной ситуации.  

Одним из главных финансовых институтов, подверженным финансовым рискам, 
являются клиринговые организации. Постепенно развивая свои услуги, они пришли к 
эффективной форме организации в виде клиринга, основанного на институте центрального 
контрагента и такая форма клиринга фактически осуществляет высшую концентрацию 
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риска, капитала и обеспечения в целях экономии издержек участников торговли и 
повышения объемов сделок. [2, стр. 1] Функционирование центрального контрагента, как 
крупного финансового института, ежедневно связано с множеством принимаемых рисков, а 
именно:  

• Операционный риск – риск возникновения убытков в результате нарушения 
сотрудниками клиринговой организации процедур проведения операций, нарушения 
функционирования информационных, технологических и других систем, а также в 
результате воздействия внешних событий. 

• Кредитный риск - риск возникновения у клиринговой организации расходов вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом финансовых 
обязательств в соответствии с условиями договора. 

• Регуляторный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия 
деятельности клиринговой организации нормативным требованиям связанных с 
клиринговой деятельностью. 

• Правовой риск - риск возникновения расходов клиринговой организации вследствие 
неоднозначности толкования норм права. 

• Системный риск - риск возникновения расходов клиринговой организации, при 
котором неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников 
финансового рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим 
образом других участников финансового рынка. 

• Рыночный риск - риск возникновения убытков клиринговой организации вследствие 
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных 
активов, в которые инвестированы средства самой клиринговой организации или средства, 
предоставленные в качестве обеспечения исполнения обязательств. 

• Риск ликвидности - риск возникновения расходов вследствие недостаточности 
имущества у клиринговой организации для удовлетворения требований кредиторов по 
передаче этого имущества в установленный срок. 

• Кастодиальный риск - риск утраты имущества КЦ МФБ или имущества, переданного 
КЦ МФБ в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, 
вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и 
учет прав на это имущество. 

• Коммерческий риск - риск превышения расходов над доходами клиринговой 
организации, не связанный с реализацией кредитного и (или) кастодиального риска. 

• Репутационный риск – риск возникновения у клиринговой организации убытков 
вследствие потери качественной оценки ее деятельности перед участниками клиринга, 
контрагентами, акционерами, органами государственной власти. [2, стр. 188] 

Такое множество рисков вынуждает клиринговые организации проводить мероприятия 
по идентификации, мониторингу контролю, снижению рисков, возникающих при 
осуществлении ее деятельности, в общем, создают систему управления рисками в виде 
развитого инструментария – путём выявления потребностей рынков на тех или иных этапах 
их развития, обмена опытом и распространения «наилучших практик», внедрения 
передовых прикладных и информационных технологий, анализа и исправления ошибок, а 
также принятия соответствующих стандартов и требований.  

Одним из таких мероприятий является регулярное проведение стресс - тестирования 
сценариев экономических рисков, сопровождающих клиринговую деятельность. Целью и 
задачами проведения стресс - тестирования для клиринговых организаций являются 
определение соответствия размеров индивидуального клирингового обеспечения, 
предоставляемого участниками клиринга, и коллективного клирингового обеспечения, 
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предоставляемого участниками клиринга или иными лицами, не являющимися 
участниками клиринга, предназначенного для уменьшения размера возможных потерь, не 
покрытых индивидуальным клиринговым обеспечением, текущим рыночным условиям, а 
также выявления наиболее значимых риск - факторов. 

В России методику проведения стресс - тестирования центральных контрагентов 
регламентирует Центральный Банк России. Своим положением от 30 декабря 2016 г. N 576 
- П «О требованиях к методикам стресс - тестирования рисков и оценки точности модели 
центрального контрагента, к стресс - тестированию рисков и оценке точности модели 
центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах 
стресс - тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга» он 
обозначает императивность применения прямого и обратного стресс - тестирования. [5, гл 
3, ст. 3.1] Прямые стресс - тесты базируются на получении оценок потенциальных потерь 
при задание определенных сценариев, в свою очередь обратные стресс - тесты направлены 
на определение набора параметров / сценариев, реализация которых приведет к негативным 
для организации результатам. [5, стр. 68] По мнению Банка России, результаты стресс - 
тестирования рисков центрального контрагента считаются удовлетворительными, если 
размер средств центрального контрагента превышает сумму величин задолженности (не 
покрытой обеспечением) двух крупнейших по потерям участников клиринга в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств при реализации 
условий, предусмотренных в тестовой документации.  

В России статус центрального контрагента согласно требованиям Банка России, в 
отношении которых принято решение о признании качества управления 
удовлетворительным, имеет только Банк "Национальный Клиринговый Центр", входящий 
в группу Московской биржи. Остальные же клиринговые организации, например 
Клиринговый центр МФБ и «Расчетно - депозитарная компания», не подпадают под 
требования мегарегулятора, однако могут исполнять функции центрального контрагента.  

При осуществлении анализа методик проведения стресс - тестирования центральных 
контрагентов можно составить единый алгоритм оценки риска. Выглядит он так: 

 
Таблица 1 Проведение стресс - тестирования 

Метод стресс - 
тестирования 

Решаемые задачи Процедура проведения 

Прямой  Определение 
достаточности 
размеров 
индивидуального 
клирингового 
обеспечения, 
предоставляемого 
участниками 
клиринга, и 
размеров 
гарантийного фонда  

 подбор и составление стресс - 
сценариев; 
 анализ изменения задолженности 
участников клиринга перед клиринговой 
организацией в результате реализации 
каждого стресс - сценария; 
 определение количества дефолтов 
Участников клиринга и размера потерь, 
вызванных дефолтами, в результате 
реализации каждого стресс - сценария; 
 определение наихудшего сценария / 
сценариев. 
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Обратный  Поиск значений 
риск - факторов, при 
которых показатели 
стресс - 
тестирования 
принимают 
критические 
значения.  

 анализ результатов прямого стресс - 
тестирования и определение худшего 
модельного сценария / сценариев; 
 определяются два риск - фактора, 
которым в наибольшей степени подвержен 
каждый показатель стресс - тестирования; 
 указанные в предыдущем пункте риск 
- факторы варьируются до достижения 
показателями стресс - тестирования 
критического значения. 
 Результаты приводятся в виде 
матрицы значений показателей стресс - 
тестирования. где выделяется множество при 
которых показатели стресс - тестирования 
ниже их критических значений. 

 
На основании результатов проведенного стресс - тестирования делаются выводы о 

необходимости изменения размеров индивидуального клирингового обеспечения, 
предоставляемого участниками клиринга, размеров взносов участников клиринга или иных 
лиц, не являющихся участниками клиринга в Гарантийный фонд, а также размеров 
собственных средств клиринговой организации, предназначенных для покрытия убытков. 
В случае недостаточного запаса реально располагаемого капитала руководство организации 
должно принять решение о необходимости: 

• установления лимитов на ограничение потерь; 
• хеджирования наиболее подверженных риску позиций; 
• перераспределения активов в пользу менее рискованных. 
Таким образом, проведение стресс - тестирования не должно носить формальный 

характер, напротив, в условиях крайней нестабильности на финансовых рынках стресс - 
тестирование является существенной составляющей комплексной системы риск - 
менеджмента современной финансовой организации и эффективным инструментом 
управления рисками и выживания организации в текущих рыночных условиях, 
позволяющей выявить угрозы для стратегического развития организации, выбравшей тот 
или иной вид распределения активов (asset allocation) и соответственно распределения 
капитала (capital allocation). 
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Одной из наиболее важных задач для руководителя автотранспортного предприятия 

является задача выбора оптимального тарифа, позволяющего получать максимальную 
прибыль. Поскольку увеличение тарифов на перевозку приводит к уменьшению объема 
перевозок, то, следовательно, необходимо решить проблему соответствия уровня 
установленного тарифа и общих расходов транспортного предприятия. Руководителю 
необходимо правильно определить тариф, чтобы не попадать в ситуации: высокий тариф 
малый объем, малая прибыль; низкий тариф большой объем, малая прибыль. 

Перед руководством предприятия встает задача максимизировать прибыль и общую 
полезность автомобильных перевозок, одним из видов которых являются грузовые 
перевозки. Необходимо определить наилучший тариф грузовых перевозок, при котором 
будет достигаться рациональное сочетание и использование всех ресурсов производства с 
целью максимизации прибыли транспортной компании. 

Высокие тарифы приводят к малым значениям объема перевозок для определенных 
видов функциональных зависимостей объемов перевозок от выбранных тарифов. Такие 
функциональные зависимости устраивают предпринимателя для некоторых видов 
грузовых перевозок, но увеличение тарифа практически без ограничения будет влиять на 
объем перевозок, который обязательно будет уменьшаться быстрее при условии равенства 
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тарифа одного вида транспорта тарифу другого вида транспорта лучшего уровня. При этом 
руководитель транспортного предприятия должен ограничить свой тариф тарифом 
наилучшего вида транспорта. В случаях, когда для обслуживания населения не будет 
хватать транспорта лучшего уровня, задача сводится к случаю, когда конкуренция почти 
отсутствует.  

Отсутствие или нехватка транспортных услуг населению, в свою очередь, приводит к 
увеличению тарифов на услуги. Таким образом, на первый взгляд кажется, что увеличение 
тарифов ведет к увеличению прибыли. Однако это происходит до определенного уровня. 
Дальнейшее увеличение тарифа будет приводить к асимптотическому стремлению к нулю 
объема перевозок. Когда тариф растет до определенного уровня, необходимо выявить этот 
тариф, определить на основе учета каких условий он формируется: либо это выбор тарифа 
транспорта лучшего уровня; либо, в случае отсутствия удовлетворяющих потребителя 
транспортных средств тариф определяется с учетом стоимости средства транспорта, 
которое может решить проблему транспортировки [3]. 

Если определить тариф как стоимость средства транспорта, тогда будет ясно, что 
увеличение стоимости тарифа на перевозку сверх величины  не может привести к 
соответствующему увеличению прибыли. Для отдельных видов грузов целесообразнее, 
оказалось, использовать квадратичную функцию, которая позволяет достаточно точно 
аналитически определить оптимальный тариф грузовых перевозок, максимизирующий 
прибыль транспортного предприятия 
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ДИНАМИКА ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

РСФСР, СССР И РФ С 1900 ГОДА 
 

Аннотация. В статье дается анализ динамики форм собственности Российской империи, 
РСФСР, СССР и РФ с 1900 года. Также рассматривается соотношение этих форм 
собственности. 
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Земельные отношения в дореволюционный период на территории РФ были достаточно 

запутанными и регулировались не только законодательными актами, но и положениями 
обычного права. Земельная собственность представляла собой самый консервативный 
компонент аграрного строя, и в зависимости от субъекта землевладения ее видов 
насчитывалось всего шесть: 

 Частное владение – какая - либо собственность, управляемая, а так же 
принадлежащая единственному лицу; 

 Казенная собственность, к данному виду собственности относится, прежде всего 
государственное имущество; 

 Удельная собственность выделялась во владение удельным крестьянам; 
 Кабинетное имущество – это имущество различных государственных ведомств, 

кабинетов; 
 Церковная собственность – это совокупность вещей, включая деньги и ценные 

бумаги, движимость и недвижимость, которые находятся в собственности, владении, 
аренде или пользовании церковных учреждений; 

 Надельная собственность – собственность, удельных крестьян, которую они должны 
были выкупить. 

Субъектами прав в каждом случае могут быть юридические или физические лица. В 
научной литературе касательно этого есть расхождения в терминологии, но, если 
подходить к вопросу строго, объектами частной собственности считаются 
частновладельческие земли, которые можно считать полностью соответствующими 
понятию термина «собственность» в гражданско - правовом поле РФ. 

Надельные земельные участки обладали особой значимостью и предназначались для 
удовлетворения потребностей земельного быта крестьян при учете позиций прав 
пользования, распоряжения и владения. Такая земля представляла собой изначально 
феномен, который не был идентичен частной собственности. В ходе аграрной реформы 
П.А. Столыпина изменения не распространялись непосредственно на надельные 
землевладения, но с отменой выкупных платежей, которые обременяли надельную землю 
до 1 января 1907 года, в эту сферу собственности тоже внесли соответствующие 
новшества[1, с.27]. 

Указом от 9 ноября 1906 года было разрешено и регламентировано процесс перехода 
крестьян от общинного способа владения надельной землей и семейного способа к 
подворному или личному. Согласно части 1 статьи 1 указа общинники имели право 
укрепить надел и перевести его из корпоративного типа собственности сельского общества 
в собственность непосредственно домохозяина, и это было близко к подворному типу 
собственности. А часть третья той же статьи 1 содержит данные касательно признания 
личной собственностью усадеб и подворных участков. Это привело к тому, что семейная 
собственность двора, которая существовала у крестьян в силу обычаев, была заменена 
личной формой собственности согласно введенному в силу новому закону. Вопросы 
касательно частной собственности не обсуждались в силу невозможности одновременно 
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распространить на надельные фонды соответствующие нормы общегражданского права. 
Личная собственность отличалась от частной некоторыми основными свойствами. 

Институт собственности ст. 420 Свода законов гражданских понимался как полноценное 
господство конкретного лица над определенной вещью. Право собственности на 
конкретное имущество имело определение власти в порядке, установленном гражданским 
законодательством, исключительно независимо от постороннего лица пользоваться и 
владеть, а также распоряжаться имуществом вечно и потомственно до той поры, пока 
власть и право на владение не будет передано другому лицу. Другое наименование, которое 
было допущено на законодательном уровне для недвижимого имущества, это «право 
вечного и потомственного владения». 

Как с точки зрения триады правомочий пользования, владения и распоряжения 
выглядели права крестьян на укрепленные наделы? При обсуждении указа 9 ноября в 
Государственном совете этот вопрос поднимался неоднократно. Так, С. Ю. Витте — 
убежденный сторонник индивидуализации крестьянского землевладения, критиковал 
институт личной собственности за ограниченность прав «новорожденных» собственников. 
По его словам, хотя «заголовок все терпит», на деле «предполагается взамен общинной 
установить крестьянскую собственность не личную, а... полуличную, то есть такую, 
которая содержит в себе самые серьезные и произвольные ограничения, неизвестные на 
Западе». По мнению М. М. Ковалевского, который в противоположность С. Ю. Витте 
защищал общину, указ «даже не создает того, что называют личной, свободной, никем не 
стесняемой, а потому привлекающей кредит, собственностью». А В. И. Сергеевич вообще 
считал юридически некорректным называть собственностью укрепленную землю, 
предлагая пользоваться понятием «владение участками на правах надельной земли». Его 
аргумент прост: нельзя «называть собственностью то, что не есть собственность». А 
существующие границы и запреты «не есть ограничение личных прав крестьян, это 
свойство земель»[2, с. 47]  

Во - первых, участки, укрепленные в личную собственность, сохраняли статус 
надельных земель. Закон о землеустройстве 1911 г. разрешил (по желанию домохозяина) 
придавать статус частновладельческих лишь тем отрубным владениям, которые были 
образованы при совместном разверстании надельных и вненадельных земель. Других 
возможностей для перехода к частной собственности законодательство не 
предусматривало. 

Во - вторых, по указу 9 ноября домохозяин укреплял в собственность не весь свой надел, 
а только усадьбу и участки постоянного пользования, переделяемые на общих основаниях. 
Это — усадьба и пашня, иногда еще и часть угодий. Но в угодьях, переделяемых на особых 
основаниях и вовсе не переделяемых, укрепить участки в натуре было невозможно. В них 
«укрепленцы» сохраняли право пользования в неизменной доле либо право участия в 
пользовании на принятых в обществе основаниях. Но долевое участие не есть 
собственность, последняя оставалась у сельского общества. 

В - третьих, личный собственник был стеснен в правах пользования, владения и 
распоряжения. Укрепление было чисто юридической операцией. Земля укреплялась в 
чересполосных участках, и право пользования ею ограничивалось необходимостью 
подчиняться заведенному порядку и принудительным севооборотам. Обрести полную 
свободу пользования домохозяин мог только после сведения участков к одному месту 
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(выдела). Но выделиться беспрепятственно разрешалось лишь при общем переделе. В иных 
случаях общество могло признать выдел неудобным и вместо него (при согласии 
домохозяина) выплатить денежную компенсацию. 

Право владения укрепленцев было ограничено поверхностью земли. Хотя по 
гражданским законам частный собственник был одновременно и собственником недр, эта 
норма не распространялась на крестьян, укрепивших землю (в том числе выделившихся к 
одному месту). Собственником недр оставалось общество. 

Однако большая часть ограничений касались исключительно распорядительного права. 
Продать землю возможно было только лицам сельского состояния, а вот купить возможно 
было не более 6 душевных наделов для одного лица. По факту крестьяне не имели 
возможности продавать никаких земельных участков собственной земли, кроме как 
определенным и в основном малоимущим лицам, ограниченным по количеству. Залог 
земли для частных лиц или учреждений и юридических лиц был запрещен и допускался 
только в Крестьянском банке для покупки земельного участка или мелиорации. 
Соответственно, крестьянское население было существенно ограничено в получении 
кредитных выплат. На надельные земли невозможно было обращать также частные 
взыскания по разным обязательствам, или пускать оные в публичную продажу при долгах 
или взысканиях, кроме тех, что были строго определены на законодательном уровне. При 
наследовании земельных участков могли быть применены местные обычаи[3, с. 33]. 

В конце 80 - х годов в социалистических странах наблюдался переход к полной 
трансформации присущих более ранним типам экономических отношений. 
Сформированную в СССР и многих социалистических странах экономическую систему 
резко отличал соответствующий ряд устойчивых признаков от прежних или параллельно 
существующих в мире систем. Экономическая система, в основе которой лежали принципы 
общественной собственности, позволила концентрировать материальные или людские 
ресурсы общества на наиболее главных направлениях и обеспечить достаточно мощные 
прорывы на важных участках хозяйственной сферы деятельности. Впрочем, сложившаяся 
система исторически была обречена на поражение, поскольку нормальное 
функционирование усложнившегося хозяйства тут же пришло в противоречие с 
централизованным типом директивного управления. Советский Союз не имел 
возможностей полноценно освоить достижения научно - технической революции тех лет, и 
экономика государства начала угасать. В итоге возникла и необходимость изменения 
отношений в сфере собственности как основы системы экономических отношений. 
Произошло возрождение некоторых форм частной собственности при процессе 
разгосударствления предприятий в конце 80 - х годов. Приватизационные процессы были 
направлены на повышения уровня эффективности хозяйственной деятельности через 
развитие рыночных отношений и формирования слоя частных собственников и 
предпринимателей. Кроме того, это привело к стимулированию предпринимательской 
деятельности для повышения эффективности работы предприятий и расширение 
индивидуальных свобод, а также созданию конкурентной среды и привлечения 
иностранного капитала в качестве инвестиций. 

Сложный хозяйственный комплекс с установившимися связями был резко брошен в 
рыночную стихию, и в эти рыночные отношения государство вступило без 
соответствующей подготовки в экономическом или социальном плане. Мировая практика 
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позволила накопить некоторый опыт в процессах приватизации. Например, в государствах, 
где национализирование принимало достаточно широкие масштабы, приватизация могла 
происходить путем продажи или распределения и перераспределения акций либо подряда 
на оказание определенных услуг. Также нередко использовали путь продажи 
государственного жилья его квартиросъемщикам и отказ от государственной монополии 
для стимулирования развития конкуренции. Это длительный процесс, очень сложный. В 
Западной Европе, например, он тянулся 10 - 15 лет, и проведению процесса приватизации 
предшествовали серьезные этапы кропотливой работы. Среди основных направлений 
можно упомянуть: 

 Бесплатную выдачу и передачу собственности; 
 Выкуп на льготных условиях предприятия; 
 Продажа акций; 
 Сдача предприятия в аренду; 
 Продажа небольших предприятий на аукционах. 
В ходе острых дискуссий в экономике РФ осуществлялся выбор направлений и форм 

преобразований, и они были введены в наиболее основных направлениях. 
Итак, в современной России выделяют три основных типа собственности: 

государственную, частную и коллективную. В каждой стране, в соответствии с типом 
государства и его особенностями, складываются свои формы собственности. В РФ, в силу 
особого территориально - административного устройства, государственный тип 
собственности представлен в следующих видах: федеральная - могут находиться любые 
объекты, в том числе особо перечисленные в конституции: стратегические запасы, 
вооружение, оборонная промышленность и подобное; собственность субъектов федерации: 
автономных республик, округов и так далее; муниципальная, принадлежащая местным 
органам власти.  

Некоторые исследователи выделяют муниципальную собственность из государственной 
в некий самостоятельный вид, являющийся основой экономической деятельности на 
местах.  

Владение в России имеет и другие формы. Собственности в РФ уделяется особое 
значение в законодательстве, поскольку быстрый переход к рынку породил многие ее 
проявления, не существовавшие ранее. В традиционном смысле под частной формой 
собственности рассматривают имущество, принадлежащее непосредственно гражданину 
данного или другого государства или апатриду. Такого рода индивидуальная собственность 
была распространена на определенных этапах развития капитализма, но с переходом к 
империализму все чаще применяется групповая форма частной собственности, 
представленная в виде АО. Так, группа акционеров совместно владеет крупным 
предприятием, получая часть его прибыли в виде дивидендов. В этом же ключе 
рассматриваются различные кооперативные и партнерские предприятия.  

Основные формы собственности в РФ также вкачают в себя и общественное владение, 
субъектами которого являются общественные организации, например церковь, партия или 
другие. Их особенность - в коллегиальном управлении, при котором все члены организации 
принимают решения об использовании имущества. Некоторые экономисты 
государственную собственность рассматривают также в качестве общественной, но такой 
подход является спорным. 
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Рисунок 1. Динамика форм собственности с 1900 года 
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Экономический рост является общепризнанной экономической целью общества. 
Экономический рост смещает вверх границу производственных возможностей, создавая 
предпосылки для более полной реализации экономических целей и перехода на 
следующую ступень развития. Рост государственных и частных доходов позволяет 
повышать уровень и качество жизни населения, создает материальную базу для решения 
насущных социально - экономических проблем и обеспечения безопасности страны. 
Экономическому росту как основному пути к процветанию нации посвящены работы 
многих экономистов - исследователей, однако в настоящее время такой подход требует 
пересмотра.  

Способность экономики к росту является одной из важнейших характеристик 
экономического состояния страны, в котором заинтересовано государство, а основным 
источником устойчивого экономического роста является конкурентоспособность 
экономики в целом. Экономический рост – это также и позитивное трансформирование 
совокупного значения выпуска продуктов общенародного пользования в течение 
длительного периода. Необходимость в нём обусловливается повышением количества 
жителей и стремлением государственной экономики к завоеванию существенной доли в 
мировом хозяйстве. 

Экономический рост гарантирует базу роста благополучия жителей, увеличения их 
уровня жизни. В самом общем варианте экономический рост представляет собою 
численное и высококачественное изменение результатов производства и его факторов, что 
проявляется в повышении реального валового внутреннего продукта (ВВП) либо валового 
национального дохода (ВНД), а кроме того в увеличении реального ВВП в расчете на душу 
населения [4].  

Принято выделять экстенсивный и интенсивный факторы экономического роста. В 
числе экстенсивных факторов выделяют: использование дополнительной рабочей силы; 
рост величины вложений при сохранении достигнутого уровня техники и технологии; 
увеличение объемов потребляемого сырья, материалов, топлива и иных составляющих 
оборотного капитала. К интенсивным факторам экономического роста причисляют: 
использование достижений НТП (активное использование в производстве новой техники, 
технологий, реновации основного капитала и т.д.); повышение квалификации сотрудников.  

Экономический рост является следствием развития производительных сил под 
воздействием научно - технического прогресса [2]. Прогрессивные технологии выполняют 
функцию как средства увеличения производительности труда и эффективности 
производства, так и способа распределения и потребления на всех ступенях общественного 
воспроизводства. 

В макроэкономике выделяют также три группы факторов экономического роста: 
 - факторы предложения (наличие человеческих и природных ресурсов, основного 

капитала, уровень технологии); 
 - факторы спроса (уровень цен, потребительские расходы, инвестиционные затраты, 

государственные затраты, чистый объем экспорта); 
 - факторы распределения (рациональность и полнота вовлечения ресурсов в 

производство, результативность применения привлекаемых в экономический оборот 
ресурсов). 
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Огромное воздействие на экономический рост оказывает экономическая стратегия 
страны, стимулируя или притормаживая его. Существенное значение имеет уровень 
открытости экономики, ее участие в глобальных экономических процессах, в 
интернациональном разделении труда и в межгосударственной интеграции [5]. 

 В числе основных показателей количественной динамики экономического роста следует 
указать: 

 - годовые темпы роста (прироста) объема ВВП; 
 - годовые темпы роста ВВП на душу населения; 
 - годовые темпы роста производства основных отраслей экономики. 
Характеристики экономического роста, их изменение повсеместно применяются в целях 

описания и детализации развития национальных экономик, в государственном 
регулировании хозяйственных процессов. Народ может оценить работу высших 
хозяйственных и политических органов государства в первую очередь на основе изучения 
показателей динамики экономического роста, динамики уровня жизни населения [1]. 

Следует дифференцировать факторы экономического роста на прямые и косвенные. 
Прямыми называют те, которые непосредственно определяют потенциал и темпы 
экономического роста: количество и качество трудовых и природных ресурсов, основного 
капитала, развитие техники и технологии. 

Косвенные факторы оказывают только косвенное влияние на экономический рост, 
содействуют осуществлению возможностей, заложенных в прямых факторах (уровень 
развития конкуренции, обстановку на кредитном рынке, налоговую стратегию государства 
и т.п.) [6]. 

Одним из основных условий экономического роста считается накопление капитала.  
Кроме того, можно выделить внутренние факторы, зависящие от внутриполитической 

обстановки в государстве и его экономических возможностей, и внешние, сопряженные с 
ролью страны в глобальной экономике и внешнеэкономической ситуацией. 

Быстрый либо, напротив, нулевой, а порой и отрицательный экономический рост не 
всегда является свидетельством стремительного экономического развития или, наоборот, 
стагнации [3]. 

 Таким образом, в настоящее время развитие по своей сути представляет собой комплекс 
изменений, посредством которых экономическая система движется от состояния всеобщей 
неудовлетворенности к новым более благоприятным материальным и духовным условиям 
жизни. И экономический рост на этом пути - это не цель развития, а средство, с помощью 
которого цели развития могут быть реализованы. Страны, реализующие на данный момент 
стратегии «рост без развития» и «развитие без роста», для успешного решения задачи по 
процветанию нуждаются в качественном экономическом росте. 

 Рост интенсивности экономического роста ведет к росту уровня доходов потребителей, 
сокращению безработицы, возрастанию поступлений в бюджет. По этой причине 
содействие увеличению темпов экономического роста считается одной из главных задач 
экономической и социальной политики государства. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТОГО ВЫВОЗА (ВВОЗА) КАПИТАЛА И ЕГО ПРОГНОЗ 
НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Миграция капитала представляет собой явление мирового масштаба и является 

инструментом регулирования баланса финансовых потоков. Для России проблема вывоза 
капитала является актуальной с 1990 - х годов и обостряется в периоды экономических 
колебаний. На сегодняшний день в период экономического спада особо актуальным 
является прогноз вывоза / ввоза капитала в РФ на последующие периоды. 

Целью исследования является анализ состояния чистого вывоза (ввоза) капитала в 
Российской Федерации и его прогноз на 4 квартал 2017 года. Показатель чистого вывоза 
(ввоза) капитала отражает суммарный итог исходящих и входящих в страну финансовых 
потоков.  

Ключевые слова: 
миграция капитала, метод экспотенциального сглаживания, вывоз (ввоз) капитала. 
 
Вопрос вывоза капитала, в том числе его нелегальная миграция, по мере развития 

международных финансовых взаимоотношений, различия уровней экономического 
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развития государств, актуализируется и становится проблемой мирового значения. Это 
связано с тем, что в условиях глобализации повышается мобильность финансовых ресурсов 
и незначительная политическая либо экономическая напряженность на местном уровне 
приводит к оттоку ресурсов за пределы этого государства и влечет за собой 
дестабилизацию экономической ситуации. При этом отсутствие границ финансовых 
рынков и постоянно усиливающиеся интеграционные процессы способствуют облегчению 
процесса миграции капитала. Особенностью вывоза капитала на сегодняшний день 
является его миграция на международном уровне как в развитые, так и в развивающиеся 
страны.  

Под вывозом капитала понимается перемещение капитала за пределы государства 
участниками финансового рынка, которые представлены организациями и непосредственно 
государством. Данный процесс экспортно - импортных операций производится в виде 
предпринимательского и ссудного капитала.  

Вывоз капитала в предпринимательской форме может быть осуществлен в виде 
долгосрочных и краткосрочных инвестиций в предприятия различных отраслей, с целью 
организации производства либо выкупа акций уже действующих организаций. Вывоз 
капитала в ссудной форме - предоставление кредитов, займов иностранным банкам и 
государствам, размещение средств в финансовых организациях.  

Основные схемы вывоза капитала за границу относительно законодательства 
представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Виды схем вывоза капитала за границу и их особенности 
Виды схем  Особенности 

1. Легальные Совершаются в рамках законодательства страны 
2. Нелегальные Вывод капитала с использованием специальных 

«каналов» вывода на границе 
3. Криминальные В этом случае деньги выводятся с грубым нарушением 

законодательства РФ 
 
Повсеместное совершенствование производительных сил в общемировом масштабе 

требует привлечения всё больших финансовых ресурсов, которых зачастую недостаточно 
на местном либо государственном рынке, в связи с чем возникает необходимость в 
заимствовании иностранного капитала. Такая несбалансированность 
внутригосударственных финансовых потоков мотивирует массовое международное 
движение капитала и является одним из основных инструментов в борьбе организаций и 
государств за конкурентные преимущества.  

Проблема вывоза капитала из России обострилась с 1990 - х годов и с каждым годом 
лишь обострялась. При анализе динамики вывоза капитала из России за период с начала 
2000 - х годов его условно можно разделить на два периода. К первому периоду относятся: 
2000—2007 годы, когда сначала ежегодный показатель вывоза капитала уменьшался с 23,1 
млрд. долларов США (2000 год) до 0,3 млрд. долларов США (2005 год), а потом и вовсе 
стал фиксироваться даже не вывоз капитала, а его ввоз, который в 2007 году составил 87,8 
млрд. долларов США. 
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Ко второму периоду можно отнести: 2008—2017 годы, когда суммарный объем утечки 
капитала, с учетом трех кварталов 2017 года, в фактическом объеме составил 668,4 млрд. 
долларов США. Динамика чистого вывоза / ввоза капитала из России за 2008 - 2016 годы 
приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Показатели чистого вывоза / ввоза капитала 

из России за 2008 - 2016 годы млрд. долл 
Показатели  2008 

г. 
2009 

г. 
2010 г. 2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 г. 

Банковский 
сектор 

 - 55,2  - 
32,2 

15,9  - 23,9 18,5  - 7,6  - 19,8  - 10,1 1,5 

Прочие 
сектора 

 - 78,3  - 
258,3 

 - 46,7  - 57,4  - 73,1  - 52,1 
 

 - 
131,7 

 - 47,4  - 16,9 

Чистый 
ввоз / 
вывоз 
капитала в 
сумме 

 - 
133,5 

 - 
290,5 

 - 30,8  - 81,4  - 54,6  - 59,7  - 
151,5 

 - 57,5  - 15,4 

 
В 2017 году отток капитала из России за первые 3 квартала, по официальным данным 

Министерства экономического развития РФ, превысил показатель, который наблюдался по 
итогу всего 2016 года и составил 20,9 млрд. долл. 

На основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации 
(см. табл. 3) методом экспотенциального сглаживания осуществим расчет прогнозных 
показателей вывоза / ввоза капитала из России на 4 квартал 2017 года [1]. 

 
Таблица 3. Чистый вывоз / ввоз капитала частным сектором 

России за 9 месяцев 2017 года 
1 кв 2017 г., 
млрд. дол 

2 кв 2017 г. , 
млрд. дол 

3 кв 2017 г. , 
млрд. дол 

9 месяцев 2017г. 
(сумма), 

млрд. дол 
0,9  - 16,9  - 4,9  - 20,9 

 

   
    - параметр сглаживания, 

где n - число наблюдений, входящих в интервал сглаживания. 
В нашем случае параметр сглаживания равен: 
   

         
Определим начальное значение Uo двумя способами: 
1) Средняя арифметическая. Uo= (0,9 - 16,9 - 4,9) / 3= 6,97 
2) Принимаем первое значение базы прогноза. Uo= 0,9 
Теперь рассчитаем экспотенциальную взвешенную среднюю для каждого периода по 

данным начального значения первого способа: 
U2кв= 0,9 * 0,5 + (1 - 0,5) *6,97 = 3,94 
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U3кв= - 16,9*0,5 + (1 - 0,5) *3,94 = - 6,48 
U4кв= - 4,9 * 0,5 + (1 - 0,5) * ( - 6,48) = - 5,69 
Расчет экспотенциальной взвешенной средней по данным второго способа: 
U2 кв= 0,9 * 0,5 + (1 - 0,5) * 0,9= 0,9 
U3кв= - 16,9 *0,5 + (1 - 0,5) * 0,9 = - 8 
U4 кв= - 4,9 * 0,5 + (1 - 0,5) * ( - 8) = - 6,45 
Таким образом, по результатам прогноза величины вывоза / ввоза капитала частным 

сектором России на 4 квартал 2017 года методом экспотенциального сглаживания имеем - 
6,45 млрд. долл., что позволяет подытожить величину данного показателя за 2017 год в 
размере - 27,35 млрд. долл. (см. табл. 4). 

 
Таблица 4. Чистый вывоз / ввоз капитала частным сектором России за 2017 год 

1 кв. 2017 г., 
млрд. долл. 

2 кв. 2017 г., 
млрд. долл. 

3 кв. 2017 г., 
млрд. долл. 

4 кв. 2017 года 
(прогноз) 

млрд. долл. 

2017г. (итог), 
млрд. долл. 

0,9  - 16,9  - 4,9  - 6,45  - 27,35 
 
Миграция капитала является естественной реакцией финансовых ресурсов на 

глобализационные процессы, которые открывают границы между финансовыми рынками 
стран и объединяют их в единую макросреду. При этом неофициальный, противоречащий 
действующему законодательству вывоз капитала пагубно влияет на экономику страны 
экспортера.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. 
Необходимость исследования территориально -  хозяйственного комплекса 

муниципального образования в неразрывном единстве всех составляющих его подсистем 



29

предопределили актуальность исследования. Необходимой является разработка 
предложений в программы развития территорий, мониторинг и оценка их эффективности. 
В статье сделан акцент на тот факт, что инструментами управления муниципальным 
образованием должны быть стратегии экономического развития местных сообществ. 

Ключевые слова: 
Программа, модернизация, бюджет развития, муниципальный бюджет, регион, 

финансирование. 
Система приоритетных программ развития муниципальных образований окончательно 

формирует финансовую стратегию муниципального образования, так как формирование 
плановых бюджетов муниципалитетов без проработки приоритетных программ не 
представляется возможным. Следующим шагом в реализации программ развития является 
моделирование бюджетных процессов. 

Важнейшим элементом реализации Программы развития муниципального образования 
является бюджет. Цели, обозначенные в виде приоритетов развития муниципального 
образования, должны найти свое отражение в бюджете. Сбалансированность доходной и 
расходной части бюджета обеспечивает критерии отбора целевых программ для 
разработанных стратегических альтернатив. А сам бюджетный процесс должен исходить из 
приоритетов развития, обозначенных в Программе, а также в подпрограммах и проектах. 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется через их функции, среди 
которых обычно выделяются две основные [1,34]: 

1. формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением 
деятельности местных органов власти; 

2. использование этих фондов местными органами власти для решения возложенных 
на них задач. 

В настоящее время процедура составления и разработки бюджета муниципального 
образования заключается в том, что местные органы власти сначала разрабатывают на 
основе рекомендаций краевых властей проект бюджета, затем бюджет представляется на 
утверждение представительному органу муниципального образования. И без средств 
бюджетного регулирования только за счет собственных доходов муниципалитет не в 
состоянии обеспечить необходимыми средствами расходы по основным сферам 
жизнеобеспечения муниципального образования, а тем более расходы на выполнение 
стратегических программ развития. 

В этих условиях одним из методов рационализации управления муниципальным 
образованием является разработка бюджета развития муниципального образования. Однако 
здесь есть определенные методические трудности. 

В современных условиях муниципальный бюджет можно рассматривать как «источник 
финансирования определенного гарантированного удовлетворения минимума 
потребностей в услугах... для всего населения» [5,74] В связи с этим муниципальные 
органы редко строят свои бюджеты идеологически. 

Тем не менее, муниципальный бюджет следует рассматривать как механизм 
распределения и перераспределения финансовых ресурсов, позволяющий реализовывать 
задачи планомерного и долгосрочного развития территорий.  

Принципиальный подход к развитию муниципальных финансов и, в частности, 
муниципальных бюджетов заложен в законодательстве Российской Федерации. Основу 
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подхода определяют нормы Законов (57,58,59 и др.), предусматривающие формирование в 
муниципальном образовании текущего бюджета и бюджета развития. Бюджет развития, 
являясь составной частью муниципального бюджета, должен служить специальным 
инструментом реализации инвестиционных проектов и формирования муниципальной 
собственности, обеспечивающих экономический рост, увеличение налоговых поступлений 
и создание дополнительных рабочих мест, развитие инновационных технологий, 
способствующих снижению прямых и косвенных затрат муниципального бюджета [2,10]. 
Однако в Законе не указаны процедуры формирования бюджета развития, источники 
доходов, место бюджета развития в ряду других документов, регламентирующих процесс 
управления муниципальным хозяйством. 

В ряде городов России на практике реализуется концепция разделения бюджетов и 
закладываются основы для разграничения доходов / расходов, путем отделения расходов, 
связанных с реализацией отдельных государственных полномочий [3,69]. Но данное 
разграничение проводится только в отношении данной группы расходов и никак не 
устанавливает связи текущего бюджета и бюджета развития с источниками доходов. Тем 
самым указанные виды бюджетов определяются лишь как инструменты группировки 
расходных статей бюджета. В то же время можно предположить, что федеральный 
законодатель, вводя понятия двух типов бюджетов, предполагал, что это будут не только 
признаки группировки расходов, но что два типа бюджетов на практике обретут черты, 
свойственные бюджетам. В частности, обретут специфические источники доходов, 
закрепленные за текущим бюджетом и бюджетом развития, соответственно. Это позволит, 
наконец, установить структурное соответствие между категориями муниципальных 
доходов и расходов. 

Кроме того, в указанных муниципальных нормативно -  правовых актах практически 
игнорируется многолетний характер расходов, связанных с развитием. Тем самым, не 
только не закладываются бюджетные механизмы реализации задач долгосрочного 
планирования, но и не реализуется долгосрочное финансовое планирование, необходимое 
при осуществлении многолетних расходов. 

В значительно меньшей степени развита правовая база и практика перспективного 
бюджетного планирования в небольших муниципальных образованиях, находящихся в 
сильной финансовой зависимости от вышестоящих властей. Во многом это обусловлено 
сформировавшимися в течение последних лет принципами организации межбюджетных 
отношений в регионах, во многом повторяющими систему, действующую на уровне 
Российская Федерация - субъекты Федерации, при которой величина трансфертов из 
вышестоящего бюджета напрямую связана с величиной текущих расходов бюджета. 
Выделение инвестиционных расходов дотационных муниципалитетов в бюджет развития 
приводит к сокращению текущего бюджета, и, таким образом, к сокращению базы, 
относительно которой рассчитывается величина трансфертов, выделяемых 
муниципальным образованиям. Естественной реакцией муниципальных образований в 
таких условиях является отказ от формирования бюджета развития и финансирование 
капиталовложений в рамках текущего бюджета. Устранить препятствия развитию 
перспективного бюджетного планирования представляется возможным только при 
снижении зависимости местного самоуправления от финансовой помощи со стороны 
вышестоящих бюджетов. 
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Одновременно с этим, рассматривая возможности перехода к траектории развития на 
муниципальном уровне, следует говорить о двух задачах совершенствования 
муниципальных бюджетов. Первая задача требует формирования механизмов, которые 
могли бы обеспечить реализацию долгосрочного и перспективного планирования развития 
муниципального хозяйства. Такое планирование должно охватить не только постановку и 
обоснование целей, но и анализ возможностей осуществления как капитальных затрат, 
связанных с созданием объектов инфраструктуры, так и операционных, связанных с их 
функционированием. Вторая задача требует формирования механизмов установления 
структурного соответствия между категориями доходов и расходов, механизмов, 
реализующих устойчивое финансирование муниципальных расходов, связанных с 
развитием. Подходы к решению указанных задач, являясь универсальными для 
большинства муниципальных образований, должны в максимальной степени совмещаться 
с уже действующими инструментами и механизмами [6, 33]. 

Функционирование данной схемы бюджетного планирования в отношении расходов, 
связанных с развитием, может основываться на составлении трех документов, имеющих 
статус нормативно -  правовых актов муниципального образования[4,35]:  

1) Программы социально - экономического развития;  
2) Перспективного бюджета;  
3) Годового Бюджета развития.  
Программа социально - экономического развития, как показывает мировая практика, 

разрабатывается на десятилетний срок и пересматривается каждые 2 года, что позволит 
корректировать ее в соответствии с ходом исполнения и с учетом возникновения новых 
проблем. Для обеспечения преемственности основных инвестиционных решений при 
смене состава представительного органа муниципального образования, возможно, следует 
установить законодательный запрет на пересмотр Программы в первый год после 
перевыборов. 

Долгосрочная Программа должна содержать десятилетний прогноз экономического и 
финансового развития муниципального образования, который базируется на прогнозе 
развития экономики и социальных процессов, и включать долгосрочные экономические 
программы муниципального образования, совокупность отраслевых, территориальных и 
объектных программ, а также сводные показатели. 

Для оценки конкретных проектов муниципальных программ осуществляется 
техническая и экономическая экспертиза, важнейшими критериями которой, в 
соответствии с мировой практикой, являются оценка: 

- непротиворечивости и взаимной дополняемости отдельных проектов в техническом и 
финансовом смысле; 

- воздействия на состояние местного бюджета, в том числе оценка: 1) капитальных 
затрат на осуществление проекта; 2) будущих текущих расходов на содержание и ремонт 
создаваемых сооружений; 3) изменений бюджетных доходов в связи с изменением 
налоговой базы муниципального образования; 4) существующих бюджетных обязательств 
муниципального образования; 

 -  общего экономического эффекта, в том числе: 1) возможное влияние на изменение 
налоговой базы и прибылей предприятий частного сектора; 2) возможность создания 
дополнительных рабочих мест; 3) изменение динамики и стабильности развития региона в 
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целом; 4) нарушения в нормальном функционировании существующих производств; 5) 
влияние на общее энергопотребление, водопользование и т.д.; 

- социальных последствий осуществления проекта, в том числе: 1) изменения общих 
условий проживания в данном населенном пункте; 2) изменения в территориальном 
рассредоточении населения, изменение его численного и социального состава; 3) 
изменения в транспортной обстановке в муниципальном образовании; 4) изменение в 
уровне занятости населения; 5) изменения в уровне доходов и социальной дифференциация 
населения; 6) изменение скученности проживания; изменения в уровне преступности; 7) 
создание возможностей для активного отдыха; 8) неудобства для населения, возникающие 
в процессе осуществления проекта, включая нарушения нормального транспортного 
сообщения, временное отключение воды в связи с ремонтом трубопровода и т.д.; 

- воздействия на окружающую среду; 
- отношения к бюджетному финансированию программы широких слоев общества, 

заинтересованных групп, федерального правительства и правительств субъектов 
Федерации; 

- влияния осуществления данного проекта на отношения с сопредельными 
муниципальными образованиями, возможности координации действий с ними; 

При рассмотрении конкретных муниципальных программ капиталовложений с позиции 
эффективности капиталовложений возможно использовать существующие модели 
экономического анализа, в том числе окупаемости капиталовложений, анализ нормы 
прибыли, соотношение затраты -  выгоды, внутренней окупаемости вложений, чистой 
стоимости. 

Сформированная из рассмотренных на основании приведенных выше критериев 
Программа долгосрочного развития муниципального образования должна определять на 
ряд лет основные направления инвестиций, формируя, тем самым, принципиальную 
структуру бюджетов развития. 

Утвержденная представительным органом муниципального образования Программа 
долгосрочного развития является основанием для разработки Перспективного бюджета - 
финансового документа, ежегодно продлеваемого на очередной срок. Срок, на который 
составляется Перспективный бюджет, должен учитывать среднюю продолжительность 
инвестиционного цикла муниципальных проектов и установленную законом 
периодичность обновления представительного и исполнительного органа власти. 
Перспективный бюджет пересматривается и утверждается представительным органом 
местного самоуправления одновременно с законом о бюджете на следующий финансовый 
год. В отличие от Программы долгосрочного развития, в Перспективном бюджете 
отражаются не все программы, поддерживаемые муниципальным образованием, но лишь 
те, что требуют его финансового участия, включая финансовые гарантии и заимствования 
от имени муниципальных образований в пользу этих проектов.  

В случае необходимости внесения корректив в Перспективный бюджет необходимо, 
чтобы коррективы не выходили за границы, установленные бюджетным 
законодательством. В случае превышения лимитов должна быть предусмотрена процедура 
пересмотра и изменения долгосрочной Программы развития. Указанная процедура должна 
также применяться при значительном (сверх установленных лимитов) отклонении от 
бюджетных показателей. Использование Программы развития в качестве основы для 



33

составления Перспективного бюджета позволит обеспечить стабильность бюджетной сис-
темы. Утверждение Программы развития и Перспективного Бюджета органом 
представительной власти сделает предсказуемой финансовую деятельность властей, что 
должно положительно сказаться на предпринимательской среде в муниципальном 
образовании. 

Таким образом, разработка Программ развития и перспективных моделей бюджета 
может не увенчаться успехом, если не будет определен путь их эффективной реализации. 
То есть, должна быть определена работоспособная система управления, ориентированная 
на стратегический подход и обеспечивающая связь Программы стратегического развития с 
бюджетным и другими видами планирования. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 
 
Аннотация 
В статье раскрываются механизмы и инструменты регулирования инвестиционной 

деятельности в регионе в условиях современных экономических реалий: создание 
благоприятных организационно - экономических условий для привлечения в экономику 
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региона средств отечественных и зарубежных инвесторов, активное развитие 
институциональной среды, адаптацию нормативно - правового блока, информационного и 
методического обеспечения 

Ключевые слова: 
 Инвестиционная деятельность, система государственного регулирования, регион, 

приоритетные направления, инвестиционный проект  
 
В условиях трансформации экономики России, усиления внутренних и внешних угроз, 

связанных с наличием геополитической напряжённости, военных конфликтов, введённых в 
отношении ключевых секторов экономики страны странами ЕС и США санкций, важным 
приоритетом стабилизации отечественного производственно - хозяйственного механизма 
является активное развитие инвестиционной деятельности. 

Именно приток инвестиций способен обеспечить развитие воспроизводственных 
процессов в экономике страны и её регионов. 

Крупнейшим регионом России, на долю которого приходится около 8,0 % ВВП страны, 
является Краснодарский край. Играя одну из ключевых ролей в реализации социально - 
экономического развития страны, регион выполняет функцию крупного экспортёра зерна, 
активно развивает промышленность и сельское хозяйство. 

Система управления региональной экономикой согласовывает интересы субъектов 
инвестиционного процесса и позволяет сделать правильный выбор приоритетов реализации 
инвестиционной политики. Для эффективного регулирования инвестиционной 
деятельности необходимы: 

 ресурсное обеспечение в виде нормативно - правового блока, информационного 
и методического обеспечения;  

 организационное обеспечение управления инвестиционным процессом; 
 адаптация существующих инструментов управления к современным реалиям. 
Реализация инвестиционной деятельности в регионе связана с принятием эффективных 

управленческих решений в области концентрации ресурсов и определения 
целесообразности их использования, поиска возможных источников финансирования 
инвестиционных проектов [2]. 

На инвестиционном портале муниципальных образований Краснодарского края 
представлены паспорта более 200 перспективных инвестиционных проектов в различных 
отраслях экономики, которые ждут своих инвесторов. Каждый предлагаемый к реализации 
проект экономически обоснован, в его паспорте содержатся данные о необходимом 
количестве инвестиций, сроках их окупаемости, количестве созданных новых рабочих мест 
и сумме доходов консолидированного бюджета. Кроме того, приводятся проектные 
показатели чистой приведённой стоимости, внутренней нормы доходности и индекса 
рентабельности предлагаемого к реализации проекта. 

Если инвестор проявит интерес к проекту, ему будут созданы все условия для его 
успешной реализации: выделяется при необходимости земельный участок, оказывается 
помощь при подведении необходимых коммуникаций и т. д.  

В регионах существуют следующие источники финансирования инвестиционной 
деятельности: 

 собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы инвестора, которые 
включают чистую прибыль, амортизационные отчисления, средства граждан и 
юридических лиц и др.; 
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 заемные средства инвесторов, что предполагает наличие банковских кредитов, 
облигационных займов и других средств; 

 привлеченные средства инвестора (средства, получаемые от продажи акций, 
паевые и иные взносы членов трудовых коллективов, граждан, юридических лиц) в 
виде субсидий, дотаций, грантов, тендеров и т.п.; 

 денежные средства, полученные из государственного бюджета Российской 
Федерации, субъектов РФ, местных бюджетов и государственных внебюджетных 
фондов; 

 средства иностранных инвесторов [1]. 
В условиях хозяйственной самостоятельности предприятия региона в 

соответствии со стратегией своего развития имеют право выбирать направления 
использования прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других обязательств 
[4].  

К нетрадиционным источникам инновационно - инвестиционной деятельности 
можно отнести такие способы привлечения капитала, как лизинг, факторинг, 
форфейтинг и венчурное инвестирование. 

Венчурное инвестирование предполагает капитальные вложения в новые 
высокорисковые технологии с высокой степенью вероятности получения прибыли 
[3]. 

Венчурная компания, как правило, представляет собой небольшое предприятие, 
которое специализируется на научно - технических и технологических разработках, 
проектно - конструкторской деятельности. 

В процессе объединения средств частных инвесторов, специализирующихся на 
финансировании рисковых инновационных проектов в обмен на долю в капитале, 
образуются венчурные инновационные фонды [5]. 

Для стимулирования инвесторов к реализации перспективных проектов органы 
государственной и региональной власти: 

 создают комплекс необходимых условий для развития и эффективного 
функционирования институциональной среды региона; 

 разрабатывают механизмы развития институтов венчурного финансирования 
как ключевого элемента инновационно - инвестиционной инфраструктуры; 

 стимулируют привлечение средств отечественных и зарубежных инвесторов 
для финансирования пилотных инновационных проектов с использованием 
инструментов льготного кредитования, субсидирования части инвестиционных издержек, 
поддержки грантов. 
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Аннотация. 
Статья посвящена вопросам функционирования профессиональных посредников на 

российском рынке ценных бумаг. Рассмотрены основные черты и отличительные 
особенности профессиональных участников данного рынка. Проанализированы данные о 
количественном составе действующих посредников на российском фондовом рынке за 
2014 - 2017 гг., предоставленные Юридической компанией "ДЕКАРТ". 
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В современных условиях функционирование рынка ценных бумаг невозможно без 
профессиональных посредников. Деятельность последних требует применения сложной 
компьютерной техники, обеспечивающей процесс ценообразования и распространения 
информации. Также ключевое значение имеет уровень профессиональной подготовки 
посредников, т.е. знания в общеэкономической, технической и психологической сфере, не 
менее важны опыт и интуиция. На рынок оказывают влияние следующие факторы: 
политическая и социальная нестабильность, уровень инфляции, отсутствие финансовой 
поддержки государства т.д.  

Выделяют семь видов профессиональных посредников на рынке ценных бумаг (Рисунок 
1):  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Классификация профессиональных посредников на фондовом рынке [2, с.209] 

 
Рассмотрим каждый вид посредника более подробно: 
Брокер – участник фондового рынка, который от имени и за счет клиента совершает 

операции по купле - продаже ценных бумаг. Доход брокера складывается из 
комиссионных. Брокером может быть юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель. К правам брокера относятся: 

 купля - продажа ценных бумаг клиентов по их поручению; 
 хранение и использование денежных средств клиентов; 
 оказание консультационных услуг; 
 ведение учета сделок и документов; 
 предоставление отчетов клиенту; 
 соблюдение коммерческой тайны; 
 возмещение клиенту убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договора. 
Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли - продажи ценных бумаг 

от своего имени и за свой счет. Дилером может быть только юридическое лицо, 
являющееся коммерческой организацией. Дилер вправе: 

 заключать договор купли - продажи ценных бумаг; 
 выступать андеррайтером при первичном размещении ценных бумаг; 
 оказывать консультационные услуги; 
 совершать другие финансовые операции и т.д. 
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Доверительным управляющим признается юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, который действует от своего имени в интересах выгодоприобретателя в 
соответствии с договором доверительного управления. Управляющий вправе совершать с 
переданным ему в управление имуществом любые юридические и фактические действия, 
необходимые в интересах выгодоприобретателя, за исключением тех, которые 
противоречат действующему законодательству или договору доверительного управления. 

Клиринговая организация – это организация, осуществляющая деятельность по 
определению взаимных обязательств, таких как: сбор, сверка, корректировка информации 
по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним, 
поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. Лицензия на осуществление клиринговой 
деятельности на рынке ценных бумаг выдается Банком России без ограничения срока ее 
действия.1 

Депозитарий – юридическое лицо, оказывающее услуги по хранению сертификатов 
ценных бумаг и / или учету и переходу прав на ценные бумаги. Лицо, пользующееся 
услугами депозитария, именуется депонентом. 

Между депозитарием и депонентом заключается депозитарный договор (договор о счете 
"депо"). Счет "депо" ‑ это совокупность записей в реестрах депозитария, предназначенная 
для учета ценных бумаг. В рамках счета "депо" открываются лицевые счета, на которых 
учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором депозитарных 
операций. Остаток ценных бумаг на лицевом счете ведется в штуках. 

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор, 
фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения 
реестра владельцев ценных бумаг. Лица, осуществляющие деятельность по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг, именуются держателями реестра (регистраторами). 

Зарегистрированное лицо – лицо, записанное в реестре в качестве владельца или 
номинального держателя указанного количества именных ценных бумаг.  

В обязанности регистратора входит: 
 ведение регистрационного журнала по каждому типу ценных бумаг; 
 ведение учета документов, на основании которых делается запись в реестре; 
 ведение учета начисленных доходов по ценным бумагам и др. 
Следует отметить, что информация сохраняется на менее трех лет. 
Организатор торговли – профессиональный участник фондового рынка, деятельность 

которого заключается в предоставлении услуг, непосредственно способствующих 
заключению гражданско - правовых сделок с ценными бумагами между участниками 
рынка. Организатор торговли обязан предоставить следующую информацию любому 
заинтересованному лицу: 

 правила допуска участника фондового рынка к торгам; 
 правила допуска к торгам ценных бумаг; 
 правила заключения, регистрации, исполнения сделок; 
 правила, ограничивающие манипулирование ценами; 
 регламент внесения изменений и дополнений в вышеперечисленные позиции; 
 список ценных бумаг, допущенных к торгам и т.п. 

                                                            
1Федеральный закон от 07.02.2011 N 7 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте" (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.11.2017) 
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В изучении данного вопроса были проанализированы данные, предоставленные 
Юридической компанией "ДЕКАРТ", о динамике количественного состава действующих 
на российском фондовом рынке профессиональных посредников в 2014 - 2017гг., в шт. 
(Таблица 1)  

 
Таблица 1. Количественный состав профессиональных участников рынка  

ценных бумаг в 2014 - 2017гг.[3] 
Категория 
участников 

финансового 
рынка 

 
2014 год 

 
 

2015 год 
 

 
2016 год 

 
 

2017 год 

Изм. 
2017г. к 
2014г., в 

%  

Брокеры 885 803 616 436 50,7 
Дилеры 888 811 633 469 47,1 

Депозитарии 616 573 492 389 36,8 
Регистраторы 37 39 39 35 5,4 

Доверительные 
управляющие  

 
783 

 
708 

 
520 

 
328 

 
58,1 

Организаторы 
торговли 

8 8 9 8 0 

Клиринговая 
организация 

6 5 5 5 16,6 

 
По полученным данным, можно сделать вывод, что на протяжении последних четырех 

лет произошло значительное сокращение количества профессиональных участников 
фондового рынка по ряду причин, таких как: ужесточение надзора за участниками рынка; 
регулирование рынка со стороны уполномоченных органов, и как следствие, увеличение 
операционных расходов для выполнения всех установленных законодательством РФ 
требований; высокая конкуренция между участниками рынка; экономические сложности в 
стране и т.д. Результатом данного процесса является сжатие рынка, иными словами, 
сокращение объема рынка, т.е. часть профессиональных посредников уходят с рынка 
самостоятельно, а часть под давлением Банка России в результате проводимых им 
надзорных мероприятий. 

В 2017 году по сравнению с 2014 годом произошло значительное уменьшение 
количества профессиональных посредников рынка по следующим категориям: брокеры на 
50,7 % , дилеры на 47,1 % , депозитариина 36,8 % и доверительные управляющие на 58,1 % 
. Количественный состав регистраторов, организаторов торговли и клиринговых 
организаций остался практически неизменным.  

Следует отметить, что по данным, предоставленным экспертами Интерфакс - ЦЭА, в 
2016 году около 460 тысяч граждан РФ пользовались услугами форекс - дилеров, при этом 
их совокупный среднемесячный оборот в 2015 году составил около 330 млрд. долларов или 
22 трлн.440 млрд. рублей по текущему курсу. Причиной такого внушительного оборота 
дилеров при относительно небольшом размере привлеченных средств является 
предоставления клиентам кредитных плеч. Преимущество плеч заключается в следующем: 
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с одной стороны, последние увеличивают потенциальную прибыль трейдеров, однако с 
другой – они ускоряют его разорение в случае неудачных вложений. Наибольшее 
кредитное плечо получают трейдеры с минимумом средств на счету, в большинстве 
случаев новички, что противоречит практике, например, рынка акций, на котором большие 
плечи получают квалифицированные инвесторы, с большим опытом и крупными 
депозитами. Объяснить это можно следующим образом: дилеры не заинтересованы в 
квалифицированных инвесторах т.к. это чревато большими рисками для самого 
посредника. По данной причине сообщество форекс - дилеров на прямое предложение ЦБ 
РФ ввести понятие квалифицированного инвестора ответило отказом, понимая, что это 
существенно ограничит потенциал роста их бизнеса. Необходимо подчеркнуть, что 
клиенты форекса не осознают весь масштаб принимаемых рисков: большинство трейдеров 
парадоксальным образом никогда не задумываются о том, в какой банк уходят их 
денежные средства. Уровень кредитных рисков дилера в большинстве случаев определить 
очень сложно, риски трейдера в случае банкротства дилера могут быть покрыты только 
лишь величиной собственного капитала посредника. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что одной из ключевых проблем 
развития рынка частных инвестиций в России является проблема низкого уровня 
финансовой грамотности населения, в т.ч. неумении трейдеров оценивать риски [4]. 

На рынке ценных бумаг профессиональными посредниками являются брокеры, дилеры, 
депозитарии, организаторы торговли, клиринговые организации, регистраторы и 
доверительные управляющие. На протяжении последних 4 лет на российском фондовом 
рынке количественный состав вышеперечисленных участников значительно сократился. 
Причинами уменьшения количества посредников признают ужесточение надзора за 
участниками рынка, увеличение операционных расходов для выполнения всех 
установленных законодательством РФ требований, высокая конкуренция между 
участниками рынка и т.д. Авторы работы уверены, что последствия сокращения количества 
посредников на рынке могут носить как положительный, так и негативный характер, т.е. с 
одной стороны на рынке остаются сильные участники, работа которых соответствует всем 
требованиям законодательства, а с другой – сокращение предложения посреднических 
услуг повлечет за собой снижение спроса на торговые операции. Что касается проблемы 
развития рынка частных инвестиций в России, одной из ключевых причин торможения 
развития данного рынка является низкий уровень финансовой грамотности населения. 
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Чаще всего под риском понимается итог деятельности, который связан с вероятностью 
каких - либо потерь и убытков. В отечественной экономической теории данное понятие 
несколько шире, под риском в экономике понимается вероятность (угроза) потери 
хозяйствующим субъектом доли своих ресурсов, возможность недополученных доходов 
или формирования дополнительных затрат вследствие осуществления конкретной 
производственной и финансовой политики [2, c. 18]. 

Алгоритмы работы с финансовыми рисками ы системе экономической безопасности, 
которые разрабатываются зарубежными исследователями, характеризуются 
универсальностью и широким охватом задач, следовательно, в условиях текущей 
российской экономической ситуации применение данных положений на практике за 
неимением достаточного количества отечественных разработок, является весьма 
актуальным. 

Финансовый риск для отечественных предприятий - это прежде всего убытки, 
вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий, 
характеризующихся снижением уровня капитала в неопределённых условиях 
хозяйствования.  
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Значительным осложнением ситуации является непредсказуемые инициативы политико 
- экономического характера российского государства, непосредственно влияющие на 
бизнес - среду. Также сюда относится несовершенство налогового, антимонопольного, 
антикоррупционного и трудового законодательств, специфика получения лицензий и 
разрешений на ведение конкретных видов деятельности, регулирование торговых и 
валютных операций. Перечисленные факторы оказывают огромное влияние на 
финансовую устойчивость российских предприятий [4, c. 226]. 

К основным финансовым рискам экономисты традиционно относят следующие крупные 
сегменты и их производные: 

 - риски стоимости денег,  
 - кредитные риски; 
 - инвестиционные риски [1, c. 114].  
Базируясь на исследованиях практики работы отечественных предприятий, в 

нестабильной экономической среде Российской Федерации имеет место важность 
регулярной оценки их финансового положения. Качественный анализ рекомендуется 
проводить на основании аналогичных ситуаций с применением статистических данных 
работы предприятий. Данный подход требует высокого уровня подготовки финансовых 
аналитиков, которые опираясь на данные сведения обозначают виды рисков, их уровни, а 
также конкретизируют заданные области прибыльных операций в перспективе. Кроме 
аналитика для предприятий требуется привлечение экспертов отрасли и учёт взглядов 
других предпринимателей на ситуацию для формирования объективной картины 
стратегического развития отрасли и предприятия в ней. Данный подход позволяет наиболее 
полно сформировать карту рисков, в рамках которой можно построить стратегию развития 
предприятия [4, c. 228].  

С применением количественного анализа рассчитываются возможные убытки при 
неблагоприятном исходе рисковых событий. Для этого применяется ряд статистических 
данных на базе подобных ситуаций в самой компании или в иных организациях отрасли. 
Данные обрабатываются математическими методами. Комплексный анализ определяет 
совокупность качественной и количественной оценок финансовых рисков, его результатом 
является определение области риска при финансовой деятельности. 

Под управлением рисками предприятия в системе экономической безопасности 
подразумевают деятельность, которая направлена на устранение или хотя бы снижение 
влияния неблагоприятных последствий, которые возникают в процессе деятельности 
предприятия [3, c. 388].  

Также важным условием эффективной работы предприятия в нестабильных условиях 
экономики и формирования безопасных путей развития это наличие плана непрерывности 
бизнеса [4, c. 229]. 

Из вышеизложенного следует, что финансовые риски являются объективными 
факторами, которые присущи отечественной и мировой экономике. В настоящее время 
существует достаточно глубоко раскрывающие суть финансовых рисков теоретические 
труды для мировой практики по оценке рисков для обеспечения безопасности 
функционирования компаний в конкретных отраслях экономики. Практика управления 
рисками в России определяет конкретную специфику, однако она утверждает 
фундаментальность соответствующих финансовых концепций, возможность и 
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необходимость более широкого использования, в самых различных формах на практике в 
управлении отечественными предприятиями. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению основных аспектов современной мировой 

экономической системы. Выявлению ее недостатков и поиску новых решений по 
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Изучение сущности мировой экономики было актуально на протяжении многих сотен 

лет. А в наши дни - это как никогда актуально. В связи с последними событиями, 
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происходящими в мире, привычное функционирование экономики кардинально 
поменялось. Все больше и больше политика стала влиять на экономические вопросы. 
Недавние события 2014 года, происходившие на Украине, наглядно показывают нам, что 
внешнее вмешательство иностранного государства с целью экономического 
сотрудничества в дальнейшем привело к уничтожению суверенитета и потери 
государственности. Про экономику Украины и говорить бессмысленно. Так же эти события 
повлекли за собой ухудшение отношений между государствами. Всему виной навязанная 
всему миру доминирующая роль США и повсеместная глобализация. Немаловажным 
фактом является и то, что после распада СССР все бывшие советские республики сменили 
свой экономический уклад на капитализм. 

Но в данный момент нам интересен именно экономический подтекст. Рассмотрим шире 
понятие глобализации. Современным экономикам практически всех государств присущ 
главный минус и это глобализация. Государства стали переводить свою промышленность в 
более узкий спектр. Некоторые страны и регионы мира настолько тесно сотрудничают 
между собой, что приводит с одной стороны к росту взаимозависимости, с другой подрыву 
экономической безопасности. Ведь производство одного государства может полностью 
остановиться из - за отсутствия сырья, экспортируемого из другого. Но все недостатки мы 
рассмотрим ниже. 

Актуальность исследования данной темы обосновывается явными проблемами 
современной мировой экономической системы, и Российской в частности, а также 
значением центральных банков в суверенных государствах, Центральном Банке России и 
ФРС США.  

Рассмотрим доминирующую роль доллара и зависимость практически всех современных 
государств от США. К примеру, возникшие проблемы на финансовых рынках в 
Соединенных Штатах, впервые появившиеся в середине 2007 года, переросли к концу 2008 
года в полномасштабный мировой финансовый кризис, что привело к серьезным 
проблемам на кредитных рынках, падению рынков ценных бумаг, и, распространению 
финансового кризиса по всему миру. На данном примере мы отлично можем оценить все 
«прелести» капитализма и повсеместной глобализации. 

Целью данной работы является выявление основных этапов становления и развития 
нынешнего мирового экономического устройства. 

Данная работа является кратким экономическим обзором, освещающая основы 
устройства современной мировой финансовой системы. В работе, в краткой форме 
раскрываются вопросы становления мировой экономики, некоторые особенности ее 
развития, структура сложившейся системы и современные тенденции. А также ее 
проблемы и методы их решения.  

Изменения эти начались с момента принятия Бреттон - Вудского соглашения. С этого 
момента картина мировой экономической системы кардинально изменилась. 
Международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, 
установленная в результате Бреттон - Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 
1944 года, сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте». 
Конференция положила начало таким организациям, как Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ). Доллар 
США стал одним из видов мировых денег наряду с золотом. Это и стало отправной точкой 
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начала восстановления стран Европы и спасения их экономик, разрушенных в результате 
второй мировой войны. На тот момент эта новая система устройства мировой экономики 
казалась наиболее перспективной с точки зрения стран Европы, пострадавших и 
опустошённых в результате затянувшегося военного конфликта. Но мир не понимал на тот 
момент, что согласился заложить под свои суверенные экономики «бомбу замедленного 
действия». Европейские государства были вынуждены подписать данные соглашения и тем 
самым стать более зависимыми от США. А англосаксы из этой войны вышли 
победителями, навязав всему миру свою ничем не обеспеченную «бумагу» под названием 
доллар!  

СССР не стал ратифицировать это соглашение. Поскольку руководство Советского 
Союза прекрасно понимало, чем это грозит экономике СССР. И нет никаких сомнений, что 
последовавшая после этого «Холодная война» между СССР и США 1946—1989 годов и 
стала причиной отказа Сталина подписывать эти соглашения. Иосиф Виссарионович на тот 
момент понимал, чем это грозит стране Советов и отказался привязывать «золотой рубль» к 
англосакским бумажкам. 

СССР на тот момент времени был страной с суверенной экономикой. Экономика 
Советского Союза была развитой и плановой. Со всеми задачами Советский Союз 
справлялся самостоятельно. И государство могло полностью обеспечить свою валюту 
золотом. Но никто не вечен. Не стало товарища Сталина и Советского Союза и все то, за 
что он боролся кануло в лету. 

 В Советском союзе, на протяжении всего времени его существования, была 
государственная волюта, обеспеченная золотом. В таких условиях, когда государство 
контролировало процесс денежной эмиссии, а не печатало рубли, когда в страну приходила 
иностранная валюта, могло развиваться. Можно поблагодарить Горбачева за его 
неоценимый вклад в уничтожение сильнейшего конкурента США. Помог он 25 декабря 
1991 года. В этот день президент СССР Михаил Горбачёв объявил о прекращении своей 
деятельности на посту руководителя государства «по принципиальным соображениям», а 
26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении 
существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств 
(СНГ). И на мировой арене появилось государство Российская Федерация.  

С распадом СССР появилось уродливое детище Федеральной Резервной Системы США 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России), который считает себя 
правопреемником Государственного банка СССР. Хотя ничего общего между ними нет. 
После образования Российской Федерации следовал процесс написания конституции вновь 
созданного государства, которая была принята 12 декабря 1993 года.  

Процесс написания конституции Российской Федерации – это отдельная тема, 
заслуживающая внимания. В девяностые годы прошлого столетия, в момент написания и 
принятия конституции нашей страны, были тяжелые времена и кризис власти. Поэтому для 
написания нашего основного закона были привлечены Западные эксперты. Чьи интересы 
они на тот момент времени преследовали догадаться не трудно. В нашей конституции 
достаточного много моментов, стоящих отдельного детального рассмотрения, но обратим 
внимание на те статьи, которые затрагивают наш ЦБ и эмиссию рубля: 
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Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются [1]. 

Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка 
Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 
государственной власти [1]. 

Казалось бы, ничего особенного, за одним исключением ЦБ РФ это юридическое лицо, 
которое не подчиняется государству. Центральный Банк Российской Федерации со дня его 
создания 13 июля 1990 года и по настоящее время является негосударственной 
коммерческой структурой, возглавляемой Советом директоров и Национальным 
банковским советом. ЦБ РФ – это коммерческая организация, зарегистрированная в США, 
округ Колумбия. Что само по себе противоречит понятию о том, что центральный банк 
является государственной организацией.  

Ни для кого не секрет, что СССР прекратил своё существование в 1991 году. Как же так 
вышло, что Центральный банк Российской федерации образовался раньше самой 
Российской Федерации? Остаётся секретом. Затем 10 июля 2002 года принимается 
федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
Именно он и положил конец экономическому суверенитету России по моему мнению.  

Соединенным Штатам этот закон стал отличным рычагом давления на Россию. Ведь в 
современном мире достаточно поработить экономику, которая является кровеносной 
системой любого государства. Получив контроль над финансовой системой России, США 
получили возможность управлять нами. Нет денег - нет армии, промышленности и 
возможности развиваться.  

Многие статьи этого закона можно критиковать, но остановлюсь на некоторых из них.  
 Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной 

собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим 
Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка 
России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка 
России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России - по 
обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное 
не предусмотрено федеральными законами. 

Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов [2]. 
Банк России имеет уставный капитал в размере 3 млрд. рублей [2]. 
Выходит, что уставный капитал ЦБ действительно, принадлежит государству. А под 

имуществом понимается: здание, мебель и т. д. Но что такое по меркам государства, да еще 
и такого как Россия, 3 миллиарда рублей? Это ничто! 

Вот еще один занимательный момент: государство не отвечает по обязательствам 
Банка России, а Банк России - по обязательствам государства. Разве это 
государственный банк? Разве это банк, который думает об интересах своего 
государства? Нет! К примеру, ФРС США кредитует экономику США. А Банк 
России, согласно этому закону не имеет право кредитовать собственную экономику, 
но имеет полномочия скупать государственные облигации других государств, тем 
самым кредитую экономики третьих стран. А если наш ЦБ кредитует нашу 
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экономику, то он нарушает закон. Очень любопытен и процесс эмиссии рубля. Он 
происходит следующим образом: 

1. Любое государство покупает у России ее экспортный товар (в большинстве случаев 
это углеводороды) за доллары 

2. Эти доллары поступили в ЦБ  
3. Теперь наш ЦБ может выпустить рублей строго на ту сумму, сколько стоят эти самые 

доллары (как раньше это делали с ценным металлом, теперь роль золота играет доллар)  
4. И наконец, в экономику России поступило это количество рублей. 
Именно доминирующая роль доллара является глобальной экономической проблемой. 

Практически 80 % транзакций в мировой экономике производится именно в долларах. Это 
означает, что практически все цены в мировой экономике определяются только лишь в 
долларах. Только за доллары можно приобрести нефть, газ и т. д. Именно в долларах 
определяются цены на все продовольствие в мировом рынке. Оружие тоже продаётся за 
доллары. И цены на все энергоносители, к которым США не имеют никакого отношения, 
формируются именно в США. Все мировые биржи находятся именно в США. Выходит, 
потребитель формирует цены на товар. А якобы упавший спрос на энергоносители, 
повлёкший падение цен на них, никакого отношения к реальному спросу не имеет. Ведь 
продажа реальной нефти это – якобы не прогрессивно. Заменила реальную нефть 
бумажная. Теперь на рынке энергоносителей продают обязательства (бумагу, на которой 
написано какое количество нефти и в какой срок будет доставлено покупателю). Большая 
часть добываемой сегодня нефти идет на погашение предыдущих обязательств, а это 
значит, что намного дешевле ее реальной стоимости. Обязательство на большое количество 
нефти можно было приобрести недорого, а в дальнейшем продать на бирже гораздо 
дороже. 

Навязав всему миру доллар в качестве международной валюты, США получили 
возможность неограниченной эмиссии валюты, контроля мировых финансовых потоков, а 
также они могут делать деньги из воздуха, ведь за каждую транзакцию, произведенную в 
долларах Америка получает процент. 

Многие могут задаться вопросом: почему эту роль заняла именно Америка? Ответ прост: 
после второй мировой войны США пострадали меньше всего. Так же именно в Америке 
находилось примерно три четверти мировых запасов золота. 

Так же Американцы придумали замечательный для них способ избавления от инфляции 
на территории своей страны. После войны в экономику Европы со Стороны США было 
влито около 12 миллиардов долларов безвозмездно, а полтора заняли под низкие проценты, 
тем самым избавили свою экономику от инфляции. Экспорт инфляции - это и есть секрет 
благополучия Америки. Соединённые Штаты огромное количество денежной массы 
впрыскивают в свою экономику, например, около 600 долларов выплачивалось гражданам 
США просо так дважды. Потом эти деньги возвращаются в качестве налогов. Так 
Соединенные штаты прокручивают свою экономику. Затем эти деньги выводятся из 
экономики самой Америки. Таким образом в США остаются только обеспеченные товаром 
деньги, а лишняя масса выводится за рубеж. После чего инфляция происходит в другой 
стране.  

Многие думают, что Россия, начав производить собственную продукцию, скинет с себя 
клеймо сырьевого придатка запада. К сожалению, это не так просто. Для того, чтобы начать 
производить, нам нужны новые предприятия и технологии, на которые нужны деньги, 
которых в нужных количестве, у нас нет. Чтобы у нас были деньги в экономике, мы 



48

обязаны что - то продавать, кроме энергоносителей продавать нам особо нечего. Но в 
последнее время Россия стала активно экспортировать вооружение, даже продукцию 
сельского хозяйства. Но этого пока недостаточно для приобретения полного 
экономического суверенитета. И тут мы можем понять эту зависимость нашей экономики 
от цен на энергоносители. Сколько нефти мы продали, столько мы и получили рублей. Но 
эти же рубли вскоре придётся поменять на доллары для покупки товаров на мировом 
рынке. Например, оборудования для нефтедобывающей или военной отрасли.  

Есть еще один интересный факт: в наших золотовалютных резервах находится порядка 
450 миллиардов долларов. Но этими деньгами нельзя пользоваться. Благодаря нашему 
законодательству. Вот так вот Россия и стала колонией США. А многие люди, живущие в 
России, считают, что рубль РФ – это государственный казначейский билет. Но увы это не 
так! Советской эпохи больше нет, кто хотел капитализма, тот его получил! 
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ИНТЕРНЕТ – ТОРГОВЛЯ В РОССИИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день в России набирает популярность такой вид торговли, как 

реализация своих товаров и услуг через сеть Интернет. Покупки он - лайн уже стали 
неотъемлемой частью бытовой жизни населения. Однако существует ряд проблем, 
тормозящих развитие данного вида отрасли. Целью данного исследования является 
изучение современного состояния интернет - торговли в России, описать факторы, 
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способствующие росту объемов рынка интернет - торговли в стране, а также выявить 
проблемы, как со стороны покупателей, так и со стороны владельцев бизнеса, 
осуществляющие свою деятельность с помощью интернет - площадок. 

Ключевые слова 
Экономика России, торговля, интернет - торговля, торговля через сеть Интернет в 

России. 
Интернет - торговля – это динамично развивающаяся отрасль, которая подразумевает 

продажу товаров или услуг посредством использования сети Интернет, как на территории 
страны, где находится производство, так и за её пределами, используя услуги компаний, 
которые занимаются международной электронной коммерцией (EBay, Amazon, Aliexpress и 
др.). 

С развитием интернета на территории Российской Федерации на просторах Рунета стали 
создаваться интернет - магазины, преимущественно крупных торговых марок, тогда как 
мелкие розничные сети не спешили осваивать новое поле для торговли. 

На сегодняшний день интернет - торговля стала неотъемлемой частью бытовой жизни, 
что существенно упрощает процесс покупки, а также способствует глобализации 
экономики в целом.  

На данный момент существуют множество факторов способствующих развитию 
Интернет - торговли. Рост интернет – пользователей является основным фактором развития 
Интернет - торговли в России. 

С каждым годом число интернет пользователей в России растет и за 2016 год составило 
84 млн. человек. За 2016 год прирост интернет пользователей на 100 человек в Российской 
Федерации составил 4,1 % , что в абсолютном выражении равно 3 человека. 

 

 
Рисунок 1 – Количество интернет пользователей в России на 100 человек  

за 2006 - 2016 гг. 
 

Данный график говорит о том, что с ростом числа людей использующих интернет, 
увеличивается число потенциальных покупателей интернет - магазинов. 

Росту количества пользователей сети Интернет, способствовал тот факт, что за 
последние 5 лет размер абонентской платы, устанавливаемой провайдерами, оставался на 
одном уровне, незначительно увеличиваясь за счет корректировки стоимости данной 
услуги на индекс инфляции [1]. При этом качество предоставляемой услуги с каждым 
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годом становится лучше (улучшение качества технической поддержки абонента, 
увеличение скорости интернет - соединения). 

 

 
Рисунок 2 – Средняя потребительская цена за абонентскую плату 

 за доступ к сети Интернет в России за 2012 - 2016 гг. 
 

Необходимо отметить, что развитие Интернет - торговли обусловлено экономическим 
спадом 2008 - 2009 гг. как в России, так и по всему миру. Традиционный бизнес компаний 
рынка розничной торговли и производства потребительских товаров столкнулся с 
серьезными трудностями в период беспрецедентной экономической нестабильности. В то 
же время интернет - подразделения этих компаний испытывают на себе повышенное 
внимание со стороны как потребителей, находящихся в поиске более выгодных сделок, так 
и руководства, стремящегося к снижению издержек.  

Также важную роль в развитии Интернет - торговли играет развитие технологий 
мобильных устройств, что позволяет создавать приложения для современных смартфонов и 
планшетов. Данные приложения позволяют совершать покупки прямо с телефона, что 
быстро и удобно. По данным исследовательского агентства, специализирующегося на 
рынке электронной коммерции Data Insight за 2016 год удельный вес покупок, 
совершенных с помощью использования смартфона составил 22 % (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Данные онлайн - покупок в России с различных устройств  

за 2016 год. 
 

При этом из данных рисунка мы видим, что при покупках в сети Интернет с помощью 
смартфона 58 % покупок было совершено через приложения магазинов, а остальные 42 % 
через браузер смартфона. Однако, большая часть респондентов отметила, что совершать 
покупки такого типа удобнее с «большого экрана». 
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Рост доли банковских карт с бонусами разного рода также привел к увеличению доли 
покупок по данным картам и росту предоплаченных заказов, что тоже позволило увеличить 
темпы роста развития торговли при помощи интернета в России.  

Таким образом, мы видим, что рост населения, регулярно пользующегося сетью 
Интернет, разработка мобильных приложений для совершения покупок на интернет – 
площадках, увеличение различных бонусных программ банков, за совершение покупки 
через интернет, способствовали увеличению объемов рынка интернет - торговли в стране. 
За 2016 темп прироста составил 25 % , что в абсолютном выражении равно 230 млрд. руб. 
[3] (Рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Объем рынка интернет - торговли в России за 2013 - 2017 гг. 

 
Однако, не смотря на положительные тенденции развития Интернет - торговли в России, 

необходимо отметить, что существует ряд проблем, как для продавцов, так и для 
потребителей данного вида услуги. 

1) Не развитая система логистики, по сравнению со странами Европы; 
2) Языковой барьер между российскими продавцами и зарубежными покупателями; 
3) Недоверие к онлайн - бизнесу в России; 
4) Разница часовых поясов; 
5) Недоверие местного населения к онлайн - платежам за покупку продукта, услуги; 
Также владельцы бизнеса, осуществляющие свою деятельность с помощью сети 

Интернет, отмечают такие проблемы как нехватка партнеров за рубежом, недостаток 
знаний работы на иностранных рынках, а также необходимость упрощения 
законодательства, связанного с приемом платежей из - за рубежа. 

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что интернет - торговля в России 
находится в процессе становления. На сегодняшний день, наблюдается положительные 
тенденции продаж товаров, работ, услуг через интернет, о чем говорит рост объема рынка 
интернет - торговли. Однако существует ряд проблем, тормозящих проникновение данного 
вида торговли в России. Но необходимо отметить, что вышеописанные проблемы носят 
временный характер и легко решаемые.  
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 (ПО МАТЕРИАЛАМ ИВАНОВСКОЙ, ВЛАДИМИРСКОЙ,  

КОСТРОМСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 
 
Аннотация 
Индустрия гостеприимства является неотъемлемым элементом потребительского рынка, 

одним из самых популярных объектов для инвестирования, а также неким показателем 
развития туризма в регионах, что обуславливает актуальность темы. Цель – выявить лидера 
в сфере развития индустрии гостеприимства, оценить структуру индустрии гостеприимства 
в регионах. Метод – межрегиональный анализ индустрии гостеприимства Ивановской, 
Владимирской, Костромской и Ярославской областей на основе данных статистики. 
Основной вывод, представленный в статье – неравномерное развитие индустрии 
гостеприимства в регионах ЦФО, в структуре наблюдается дисбаланс.  

Ключевые слова: 
Индустрия гостеприимства, туризм, средство размещения, анализ, регион 
 
В последние годы туризм стал занимать всё более заметное место в экономической, 

социальной и, в особенности, культурной сфере современного общества. Он 
продемонстрировал завидные темпы роста и масштабы влияния на уровень и 
направленность развития мирового сообщества. Как динамичный и непрерывно 
модернизирующийся вид деятельности туризм имеет сложную и динамичную взаимосвязь 
с индустрией гостеприимства. 

«Индустрия гостеприимства включает в себя такие отрасли, деятельность которых 
направлена на предоставление жилья, продажу алкогольных напитков, предоставление 
пищи и увеселительных мероприятий» [4]. 

Таким образом, в сферу гостеприимства входят следующие отрасли:  
♦ предоставление жилья, размещение; 
♦ пабы, бары и таверны; 
♦ кафе и рестораны; 
♦ лицензированные клубы; 
♦ казино [1]. 
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Индустрия гостеприимства имеет свои предприятия по всему миру. Любому человеку, 
путешествующему по чужой стране, нужно какое - нибудь жилье, и отрасль индустрии 
гостеприимства, отвечающая за размещение своих клиентов, может воистину гордиться 
огромным количеством самых разных вариантов.  

Номер в высокопрестижной гостинице может стоить около 3500 долларов в ночь: за эту 
цену состоятельный посетитель получает в свое распоряжение несколько комнат, включая 
ванную комнату размером с небольшую квартиру, украшенную мраморными плитами от 
пола до потолка и оборудованную ванной с минеральной водой, которая своими 
масштабами напоминает плавательный бассейн. Кроме того, в номере есть гостиная, бар, 
балкон с прекрасным видом, а также множество прочих атрибутов, как, например, 
телефоны в ванной комнате и самозакрывающиеся крышки на унитазах. Очень часто такой 
номер украшен различными произведениями искусства и обильной растительностью, а 
специальная сервисная служба следит за выполнением всех желаний посетителя. 
Конфиденциальность и секретность также являются важными аспектами этой отрасли 
сферы услуг. 

С другой стороны, люди, путешествующие налегке, скорее всего, будут стараться найти 
комнату стоимостью 20 долларов за ночь. Для этого им, вероятно, придется делить 
помещение с другими постояльцами и отдельно платить за постельное белье. Само 
помещение может закрываться каждый день на какое - то определенное время, поэтому 
посетители, пользующиеся таким видом услуг, должны снова собирать свои вещи и сдавать 
их в камеру хранения. Кухня является как бы основным местом сбора посетителей, так как 
там можно не только перекусить, но и познакомиться и обменяться новостями с 
путешественниками других стран – поэтому именно на кухнях царит преимущественно 
веселая, компанейская атмосфера. 

Гостиничный бизнес сегодня – наиважнейшая часть индустрии гостеприимства, 
неотъемлемый элемент потребительского рынка, один из самых популярных объектов для 
инвестирования. Это связано, прежде всего, с привлекательностью данного рынка в 
условиях экономического благополучия и перспективными возможностями получения 
стабильной прибыли в течение всего времени существования гостиничного предприятия.  

Каждый год открываются новые средства размещения (гостиницы, отели, гостевые дома, 
мотели, хостелы и т.д.), а их востребованность подтверждает спрос на данную услугу.  

Проведем межрегиональный мониторинг индустрии гостеприимства в Ивановской, 
Владимирской, Костромской и Ярославской областях ЦФО России по состоянию на 
декабрь 2017 года.  

В каждом субъекте Российской Федерации сложился свой специфический набор 
факторов, который определяет вектор развития экономики, социальной сферы, 
инновационной системы региона. К таким факторам, прежде всего, относятся уровень 
развития экономики, научно - производственного и образовательного комплексов, 
отраслевая структура производства, состав приоритетов регионального развития, 
инновационная активность региона, распределение производительных сил по территории 
субъекта Российской Федерации, степень занятости населения, место малого 
предпринимательства в различных сферах экономики и уровень его финансирования и др. 
[2, С. 134] 

Каждая из анализируемых областей обладает своими факторами конкурентных 
преимуществ. Ивановская и Владимирская области имеют выгодное географическое 
положение по отношению к Москве, характеризуются высокой предпринимательской и 
инвестиционной активностью, сравнительно «дешевыми» трудовыми ресурсами и 
возможностью обучения профессиональных управленческих кадров [5, С. 7]. Ярославская 
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область также имеет оптимальное экономико - географическое положение, которое 
проявляется в территориальной близости по отношению к Москве и Санкт - Петербургу, 
что позволяет привлекать много туристов и экскурсантов. Кроме того, Ярославская область 
– это сочетание современной архитектуры, бизнеса и древнейшей истории. Костромская 
область является обладателем богатого культурного наследия. При этом индустрия 
гостеприимства в этих областях развивается по - разному.  

По обобщенным данным сейчас в Ивановской области функционирует более 155 средств 
размещения (см. табл. 1, рис. 1). 

 
Таблица 1. Количественный состав средств размещения  

в населенных пунктах Ивановской области2 
№ Населенный пункт 

области 
Количество средств 

размещения, ед. 
В процентах 

1 Иваново 89 57,42 
2 Плес  28 18,06 
3 Кинешма  14 9,03 
4 Шуя 5 3,22 
5 Ивановский район 4 2,58 
6 Кохма  3 1,94 
7 Южа  3 1,94 
8 Тейково  3 1,94 
9 Ломы  2 1,29 
10 Заволжск  1 0,65 
11 Приволжск  1 0,65 
12 Вичуга  1 0,65 
13 Лежнево  1 0,65 
 Итого  155 100,0 

 

 
Рис. 1. Количественный состав средств размещения 

 в населенных пунктах Ивановской области 
 
В сфере размещения лидируют областной центр - г. Иваново (57,42 % ), а также города с 

наибольшей туристской привлекательностью - г. Плес (18,06 % ) и г. Кинешма (9,03 % ), в 
                                                            
2 Составлено авторами по материалам источника [6] 
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остальных населенных пунктах процент объектов размещения варьируется от 0,65 % до 
3,22 % .  

По обобщенным данным во Владимирской области функционирует более 400 средств 
размещения (см. табл. 2, рис. 2).  

 
Таблица 2. Количественный состав средств размещения 

 в населенных пунктах Владимирской области3 
№ Населенный пункт области Количество средств 

размещения, ед. 
В процентах 

1 Владимир 110 27,43 
2 Владимирский район 10 2,5 
3 Суздаль  190 47,38 
4 Муром  35 8,73 
5 Александров  4 0,99 
6 Покров  14 3,49 
7 Ильино  10 2,5 
8 Дворики  13 3,24 
9 Киржач  2 0,5 
10 Борисовское 4 0,99 
11 Воскресенское  2 0,5 
12 Красная Горбатка  3 0,75 
13 Лакинск  2 0,5 
14 Ковров  2 0,5 
 Итого  401 100,0 

 

 
Рис. 2. Количественный состав средств размещения 

в населенных пунктах Владимирской области 
 
В сфере размещения Владимирской области лидируют г. Суздаль (47,38 % ) и г. 

Владимир (27,43 % ), в остальных населенных пунктах Владимирской области процент 
объектов размещения варьируется от 0,5 % до 8,73 % . 

                                                            
3 Составлено авторами по материалам источника [6] 



56

По обобщенным данным в Костромской области функционирует более 75 средств 
размещения (см. табл. 3, рис. 3).  

 
Таблица 3. Количественный состав средств размещения 

 в населенных пунктах Костромской области4 
№ Населенный пункт области Количество средств 

размещения, ед. 
В процентах 

1 Кострома 62 82,66 
2 Красное - на - Волге 4 5,33 
3 Костромской район 7 9,33 
4 Нерехта 1 1,33 
5 Волгореченск 1 1,33 
 Итого  75 100 

 

 
Рис. 3. Количественный состав средств размещения  

в населенных пунктах Костромской области 
 

В сфере размещения Костромской области лидируют г. Кострома (82,66 % ), на долю 
остальных населенных пунктов Костромской области и района процент объектов 
размещения варьируется от 1,33 % до 8,33 % . 

По обобщенным данным в Ярославской области функционирует более 290 средств 
размещения (см. табл. 4, рис. 4).  

 
Таблица 4. Количественный состав средств размещения 

 в населенных пунктах Ярославской области5 
№ Населенный пункт области Количество средств 

размещения, ед. 
В процентах 

1 Ярославль 151 51,71 
2 Углич 21 7,19 
3 Переславль - Залесский 58 19,86 
4 Ростов 16 5,48 

                                                            
4 Составлено авторами по материалам источника [6] 
5 Составлено авторами по материалам источника [6] 
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5 Мышкин 9 3,08 
6 Рыбинск 25 8,56 
7 Ясенево 4 1,37 
8 Туношна 3 1,03 
9 Нерехта  2 0,69 
10 Данилов  1 0,34 
11 Тутаев  2 0,69 
 Итого  292 100,0 

 

 
Рис. 4. Количественный состав средств размещения 

 в населенных пунктах Ярославской области 
 
В сфере размещения Ярославской области лидируют г. Ярославль (51,71 % ) и г. 

Переславль - Залесский (19,86 % ), в остальных населенных пунктах процент объектов 
размещения варьируется от 0,34 % до 8,56 % . 

Таким образом, межрегиональный анализ количественного состава средств размещения 
позволил выявить лидера среди анализируемых регионов – Владимирская область, далее 
Ярославская область, Ивановская область, Костромская область – рисунок 5.  

 

 
Рис. 5. Количественного состава средств размещения в областях ЦФО 
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Всего по состоянию на декабрь 2017 года в четырех областях функционирует более 900 
средств размещения. Из них наибольшую долю составляют апартаменты – 27 % , гостевые 
дома – 22 % , отели 17 % , остальные типы средств размещения имеют долю менее 10 % 
(см. табл. 5, рис. 6). 

 
Таблица 5. Количественный состав средств размещения по типам6 

Область / тип 
средства 
размещения 
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Ивановская  22 14 9 28 2 7 49 8 16 0 155 
Владимирская  56 14 31 117 8 18 97 10 16 34 401 
Ярославская  54 8 39 48 5 21 86 9 11 11 292 
Костромская  28 4 9 8 0 6 16 2 1 1 75 
Итого 160 40 88 201 15 52 248 29 44 46 923 

 

 
Рис. 6. Структура индустрии гостеприимства в анализируемых областях ЦФО 

 
Появление и бум создания апартаментов и гостевых домов спровоцировал быстро 

растущий спрос на туристские услуги внутри страны. Строительство новых гостевых домов 
и реконструкция существующего жилого фонда под апартаменты способствуют развитию 
туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства. При этом еще в 2014 году 
насчитывалось порядка 86 гостевых домов в целом по России, а теперь 201 гостевой дом 
лишь в четырех областях. Первые гостевые дома стали появляться в 2009 - 2010 гг. 
Например, по состоянию на 01.01.2011 года в Ивановской области насчитывалось 15 
гостевых домов, в 2012 году - 22 гостевых дома, а сейчас – в 2017 году их уже 28. При этом 
гостевые дома в Ивановской области есть в 19 из 20 районов, а во Владимирской - во всех 
районах. Гостевые дома получили такое распространение и в силу того, что предоставляют 
разнообразные услуги гостям (проживание, питание, развлечения), имеют в основе своего 

                                                            
6 Составлено авторами по материалам источника [6] 
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функционирования глубокие традиции гостеприимства, местные обычаи, культуру 
обслуживания, учитывающие специфику своего региона или сельской местности, в которой 
они расположены [3, С. 145]. 

Подавляющее число средств размещения имеют категорию 1* - 743 средства 
размещения или 86 % , далее 3* - 69 средств размещения или 8 % , 2* - 31 средство 
размещения или 3 % , 4* - 27 средств размещения или 3 % , 5* имеют всего 3 средства 
размещения или менее 1 % (см. табл. 6, рис. 7).  

 
Таблица 6. Состав средств размещения по категориям7 

Область / категория средства 
размещения 

1* 2* 3* 4* 5* 

Ивановская область 134 7 9 5 0 
Владимирская область 355 14 18 13 1 
Ярославская область 246 6 31 8 1 
Костромская область 58 4 11 1 1 
Итого 793 31 69 27 3 

 

 
Рис. 7. Состав средств размещения по категориям 

 
Такое неравномерное распределение средств размещения по категориям свидетельствует 

о переизбытке средств размещения низкой ценовой категории и практически полном 
отсутствии средств размещения высокой ценовой категории. Индустрия гостеприимства 
должна развиваться стабильно, без сильных диспропорций, т.к. от качества 
предоставляемых услуг напрямую зависит и уровень развития туризма в регионах. 
Перекосы в развитии гостиничной индустрии могут иметь негативные последствия – 
низкий турпоток, плохая репутация региона на туррынке, снижение доходов у предприятий 
- смежников и пр.  

Таким образом, подводя итоги проведенного мониторинга индустрии гостеприимства в 
таких регионах ЦФО как Ивановская, Владимирская, Костромская и Ярославская области 
можно сделать вывод о том, что по уровню развития средств размещения лидирует 
Владимирская и Ярославская области. Наибольшее распространение в настоящее время 

                                                            
7 Составлено авторами по материалам источника [6] 
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получили апартаменты, гостевые дома и отели. Максимальное количество средств 
размещения на рынке имеют категорию 1* и 3*.  
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МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА КИТАЙСКОЙ МОНОПОЛИИ 
НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Аннотация:  
Статья посвящена актуальной сегодня в мировом сообществе проблеме монополии 

Китая на редкоземельные ресурсы. Рассматривается китайская политика в отношении 
экспорта этих стратегически важных элементов в передовые развитые страны, полностью 
от них зависимые. Выявляются причины и цели китайских эмбарго. Исследуются 
возможные варианты выхода из сложившейся ситуации для развитых государств, 
экономическое развитие которых невозможно без редкоземельных металлов. На основе 
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проведенного анализа определяются перспективы развития глобального рынка металлов и 
«расстановки сил» в мировом сообществе. 

Ключевые слова: 
Редкоземельные элементы (РЗЭ), мировой рынок металлов, монополия, 

высокотехнологичные отрасли, эмбарго. 
 
Последние события в сфере международной торговли сырьевыми ресурсами серьезно 

озадачили ряд развитых стран, в частности, США, Европу и Японию. Особенно 
злободневной стала проблема китайского ограничения экспорта редкоземельных металлов 
(РЗЭ).  

Более 30 лет Китай является фактически монополистом на рынке РЗЭ, важность которых 
неуклонно растет для электроники и технического прогресса.  

Редкоземельные металлы представляют собой группу из 17 ключевых элементов, 
включая лантан, скандий, иттрий и другие, важные для промышленности, металлы. Данные 
элементы являются незаменимыми в электронной промышленности (производство сотовых 
телефонов, плазменных телевизоров, аккумуляторов), на уровне вооруженных сил и 
обороны (высокоточное оружие, противокамерная оборона), в авиационной и космической 
промышленности. В целом мировой спрос на редкоземы составляет около 136 тыс. 
метрических тонн ежегодно [1]. Потребность в этих металлах неуклонно растет. Так, если в 
за 1925 - 1967 гг. мировой промышленности было необходимо 4,5 т. рения, то к 2000 г. 
только США потребовалось 30 т в год. Спрос на данный металл в период с 2007 по 2015 гг. 
увеличился в 3 раза, поскольку без него не обходится авиационная и космическая 
промышленность (рис. 1.). 

 

 
 Рис. 1. – Динамика спроса на РЗЭ на мировом рынке, т / год 

 
На территории Китая сосредоточено 89 млн. тонн РЗЭ. На сегодняшний день страна 

обеспечивает от 95 до 97 % мирового производства, соответственно, являясь естественным 
монополистом на этом рынке и диктуя свои правила. Отметим, что до середины 80 - х годов 
лидером по добыче и производству редкоземельных металлов были США. Богатые 
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месторождения в шахте Маунтин - Пасс, штат Калифорния, обеспечивали 100 % 
внутреннего спроса и 1 / 3 мирового экспорта. Однако производство решили перенести в 
Китай по причине местной дешевой рабочей силы и низких экологических стандартов. 
Государственные субсидии позволили быстро увеличить производственные мощности. 
Китай стал экспортировать РЗЭ по заниженным ценам, чем вызвал падение цен на мировом 
рынке металлов. Такие меры, поначалу приводящие китайскую промышленность в убыток, 
позволили эффективно избавиться от конкурентов и приобрести монопольное положение 
на международном рынке. Так, шахта Маунтин - Пасс в США была закрыта в 2002 г.  

Поначалу такая расстановка сил не беспокоила мировое сообщество: наименее развитым 
странам, какой в тот момент являлся Китай, была отведена роль экспортеров сырья и рынка 
сбыта готовой высокотехнологичной продукции. Однако за последние 20 лет китайская 
экономика значительно окрепла и сегодня успешно осваивает высокие технологии, 
претендует на мировое лидерство. Увеличивая свои производственные мощности и 
приобретая статус монополиста, Китай стал действовать исключительно в собственных 
интересах. Так, в 2009 г. Китай объявил о значительном сокращении экспорта РЗЭ, добыча 
которых снизилась на 72 % [2]. Подобное заявление обеспокоило ведущих стран ЕС и 
США, чьи экономики, ориентированные в первую очередь на высокотехнологичные 
товары, не смогут обойтись без этих металлов, что негативно скажется на их текущем и 
будущем росте. При этом сокращение экспорта РЗЭ является довольно существенным. К 
примеру, с 2006г. по 2015 г. квота сократилась с 51,56 тонн до 28,34 тыс. тонн.  

Ответным действием со стороны мировых держав последовала жалоба во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) с требованием отменить экспортные квоты. ЕС после такого 
случая опубликовали отчет «Критически важные для ЕС сырьевые материалы», в котором 
пытаются решить проблему территориально неравномерного распределения ресурсов, их 
избыточности в одних странах и дефицита в других. В качестве мер борьбы с выявленной 
несправедливостью, были отмечены следующие: 

– ежегодное обновление определенного в отчете списка критически важных ресурсов; 
– облегчение разрешительных процессов на местном уровне и доступа к территориям в 

пределах ЕС с исследовательской целью; 
– консультация со странами, нарушающими баланс, с целью «обмена мнениями» и 

«требования соответствия рыночным силам»; 
– в случае провала консультации, рассматривание варианта инициатив ВТО в качестве 

крайней меры; 
– публикация окончательной редакции политик, касающихся стимулирования попыток 

переработки отходов и замещения материалов. 
При соблюдении всех выдвинутых условий ЕС планирует получить доступ к 

стратегически важным видам сырья, отсутствующими на собственной территории. 
В ответ на претензии ЕС Китай выдвигает разные доводы. Отметим, что китайское 

правительство неоднократно подчеркивало, что политические причины в данном случае 
отсутствуют. Следуя примеру США, страна тщательно бережет не возобновляемые 
ресурсы. Следует учесть тот факт, что Китай является не только главным поставщиков 
редкоземельных металлов, он также выступает и их главным потребителем в силу своей 
растущей промышленности [3]. Китайская экономика уже сталкивалась с нехваткой сырья, 
что заставило ее копировать политику Японии по приобретению месторождений в богатых 
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ресурсами экономически отсталых странах. Поэтому в данный момент правительство 
вводит ограничения на экспорт, накапливая свои стратегические запасы. Другим ответом 
КНР на судебные иски стран ЕС было заявление о том, что государство вынуждено 
наложить ограничение поставок ресурсов из - за серьезных последствий для окружающей 
среды. Согласно китайскому докладу «чрезмерная добыча РЗЭ привела к оползням, 
забитым рекам, ЧП с загрязнением объектов окружающей среды, сильно снизила 
безопасность и здоровье населения». Отметим, что это отличный довод, поскольку правила 
ВТО позволяют странам вводить ограничения на экспорт для защиты окружающей среды и 
сохранения скудных природных ресурсов. 

Реальные причины китайских ограничений очевидны для развитых стран: намерение 
заставить иностранные компании построить заводы в Китае и перенять современные 
технологии по переработке сырья. 

Альтернативных экспортеров РЗЭ в необходимом для мирового сообщества объеме 
сегодня и в ближайшем будущем нет. Проблема не только в их редком местонахождении, 
поскольку металлы имеются в небольших количествах по всей планете, но только в 
нескольких местах имеется их достаточная концентрация для рентабельной добычи. Как 
отмечают китайские исследователи, на их территории сосредоточено всего 23 % мировых 
запасов РЗЭ, хотя многие западные эксперты насчитали более половины.  

Конфликт с Китаем послужил мощным толчком к геологическим разведкам в поисках 
новых потенциальных экспортеров РЗЭ. Таким образом, в странах СНГ сосредоточены 21 
млн т. РЗЭ, в США - 14 млн т., в Австралии - 5,8 млн т., в Индии - 1,3 млн т., Южной 
Африке - 950 тыс. т., Бразилии - 84 тыс. т. Известны также месторождения в Канаде и 
Вьетнаме [4].  

Богатые месторождения обнаружены в Украине. По экспертным оценкам содержание 
РЗЭ в отвалах горных пород в среднем составляет около 230 - 260 граммов на тонну. 
Главная проблема состоит в том, что их освоение требует немалых финансовых средств и 
современных технологий, которых в Украине сейчас нет. Часть технологий по переработке 
техногенных месторождений в стране имеются, но для их апробации также нужны 
финансы и государственная поддержка. Кроме того, понадобится несколько лет на их 
освоение, что ставит под угрозу рентабельность проектов в случае внезапного увеличения 
Китаем объема экспорта [5].  

Индия предложила свои месторождения для иностранных инвестиций, но количество 
элементов в них слишком мало. Австралия и Малайзия ввели в эксплуатацию заводы, 
планируя производство более 1 / 6 мирового объема РЗЭ. Американская шахта Маунтин - 
Пасс возобновила свою работу в 2011 г. 

На втором месте по наличию РЗЭ Россия, что показано на рисунке 2, самые большие 
запасы редкоземов сосредоточены в Мурманской области и на Курильских островах. Так, 
на о. Итуруп нашли новый минерал рениит с содержанием рения в до 80 % , что 
встречается крайне редко. Дефицит этого металла на мировом рынке сегодня составляет 10 
тонн в год. Япония активно использует его в своей промышленности, что является одной из 
весомых причин получить территорию Курильских островов. Однако на сегодняшний день 
российская доля в добыче и экспорте сырья очень мала. Более того, от 02.04.2002 
Постановлением Правительства Российской Федерации принят закон № 210 «Об 
утверждении списка стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых 
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составляют государственную тайну». Отметим, что, с одной стороны, специализация на 
экспорте редкоземельных металлов является для России привлекательной возможностью, 
поскольку в отличие от торговли газом и нефтью это является более высокотехнологичным 
занятием, а также обещает значительный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
экономику страны. С другой точки зрения, отсутствие собственной перерабатывающей 
промышленности представляет угрозу безопасность России (рис. 2.). 

 

 
Рис.2 – Географическая структура подтвержденных запасов РЗЭ в мире, % 

 
Отмечая запасы РЗЭ по всему миру на рис.2, отметим также их уровень добычи так же 

по странам на 2015 г. Данная диаграмма говорит о существенных неиспользованных 
возможностях некоторых государств, которые при желании и возможностях могут 
составить китайской экономике серьезную конкуренцию (см. табл. 1). 

 
Таблица 2. Добыча РЗЭ по странам на 2015 год, % 

Китай Малайзия Бразилия Россия Индия США 
93,8 0,3 0,4 1,4 2,1 2,4 

 
В целом как отмечают эксперты, что об устранении монополии сегодня говорить рано. 

Как Японии, так США и другим странам, развивающим свои промышленные базы для 
добычи и переработки РЗЭ, понадобится несколько лет, чтобы запустить процесс, результат 
которого неизвестен. Если Японии понадобится 2 года к переходу на производственный 
процесс, то в США строительство системы снабжения РЗЭ может занять до 15 лет. 
Возможно, новое производство или появление альтернативных технологий подорвет 
китайскую монополию, но случится это не скоро. В ближайшем будущем Китай останется 
единственных экспортером редкоземельных металлов, самостоятельно регулирующим на 
них цены и экспортные квоты.  
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются используемые банками в настоящее время подходы к 

риск - менеджменту в сфере кредитования. Приведены актуальные примеры 
развития банковского дела на примере действующих кредитных организаций. 
Предложены основные перспективные направления развития банковских 
технологий. 

Ключевые слова: 
Риск, риск - менеджмент, банк, банковское дело, кредитование. 
При осуществлении своей деятельности банки сталкиваются с разнообразными 

рисками, обусловленными как внешней, так и внутренней средой, локализацией и 
временем возникновения, степени влияния на устойчивость кредитной организации 
и т.д. 

Большой объем резервирования ограничивает размер работающего банковского 
капитала. И это не единственное препятствие в расширении деятельности 
кредитных организаций. По данным McKinsey к 2020 г. совокупные потери прибыли 
банковского сектора в развитых странах могут составить до 25 % или 90 млрд. долл. 
США. На развивающихся рынках, к которым относится и России, не смотря на 
более высокую рентабельность капитала, падение прибыли банков также ожидается. 
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Однако по несколько иным причинам: основной угрозой доходности банков 
является проблема кредитного цикла. 

В этих непростых условиях, по нашему мнению, руководство и собственники 
кредитных организаций должны уделить внимание качеству финансового риск - 
менеджмента как никогда ранее. 

Кредитный риск многогранен, он связан с негативными тенденциями в бизнесе 
заемщика, контрагента по сделке, в рыночной среде, с нарушением и 
невыполнением должником своих обязательств. 

Риск - менеджмент в сфере кредитования, по нашему мнению, должен включать в 
себя следующие элементы. 

Во - первых, выявление (идентификацию) риска. Этот самый важный компонент 
банковской системы риск - менеджмента; заключается в своевременном выявлении, 
описании рискового события и сопряжен, как правило, с изменением внешней 
среды: экономической ситуацией, правовым регулированием и т.д. 

Во - вторых, значимым является определение вероятности наступления 
негативного события, с какой вероятностью (частотой) проявляются события 
реализации кредитного риска. 

В - третьих, для принятия решения в отношения риска немаловажно знать, какова 
его цена, т.е. какую денежную сумму потеряет (недополучит) банк ввиду 
наступления рискового события. 

В - четвертых, в обязательном порядке необходим анализ окружающей 
обстановки с целью выяснения отношения к выявленному риску у конкурирующих 
банков (что называется «быть в тренде»), а также для продолжительности и степени 
воздействия внешних факторов, породивших риск, например, выявление признаков 
улучшения экономической ситуации, появление предпосылок к отмене изменений в 
законодательстве и т.п. 

В - пятых, важным звеном в системе кредитного риск - менеджмента является 
выбор способа (приема) управления риском – воздействия на риск на уровне 
кредитного портфеля либо на уровне отдельной ссуды. 

В - шестых, важным элементом также является принятие необходимых 
управленческих решение по внедрению способов управления соответствующим 
риском в существующий кредитный процесс, а также последующий мониторинг. [1, 
с. 40 - 44]. 

К настоящему моменту существуют две основные классификации приемов 
(способов) управления кредитным риском: 

 в зависимости от уровня управления выделяют инструменты, применяемые на 
уровне кредитного портфеля банка (например, лимитирование), и инструменты, 
которые используются в отношении отдельной банковской ссуды; 

 от предполагаемых организационных усилий кредитной организации 
выделяют активные и пассивные инструменты.  

Для примера рассмотрим подходы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» к управлению 
риском по ипотечным кредитным продуктам. 
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Банк использует инструмент учета риска при установлении процентной ставки 
следующим образом. К примеру, базовая процентная ставка за пользование 
ипотечным кредитом увеличивается: 

 на 1 процентный пункт в случае предоставления кредита без заключения 
договора страхования жизни и риска потери трудоспособности Заемщика / 
Заемщиков; 

 на 2 процентных пункта в случае предоставления кредита без заключения 
договора страхования титула (утраты права собственности) для случаев 
приобретения готового жилья. 

Указанные выше случаи увеличения базовой процентной ставки ввиду отказа 
заемщика от страхования также иллюстрируют такой инструмент управления 
кредитным риском как делегирование в форме страхования. Вместе с тем, 
«страховое решение» снижения кредитного риска диктует необходимость контроля 
со стороны банка за устойчивостью страховой компании. [2, с. 68 - 69]. 

В качестве примера лимитирования кредитного риска можно упомянуть подход 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» отказа от проведения собственной процедуры 
аккредитации возводимых застройщиком многоквартирных жилых домов в случае 
аккредитации этих объектов кредитными организациями из ТОП - 10 ипотечных 
банков с установлением количественного лимита сделок на один объект. По нашему 
мнению, указанный подход может использоваться при наличии двух основных 
условий: значительная степень тождественности используемой банками 
методологии идентификации, оценки и управления рисками, а также постоянный 
мониторинг соблюдения лимитов. [35, c. 69 - 71]. 

Таким образом, используемый кредитными организациями на своевременном 
этапе набор приемов и способов управления кредитным риском достаточно 
разнообразен. Основным условием успешности реализации стратегии управления 
финансовыми рисками банка заключается в оптимальном сочетании инструментов и 
оперативной их перестройке в соответствии с изменениями внешних факторов, в 
том числе конкурентной среды. 
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ 
БАНКЕ  

 
PROCESS OF CREDIT RISK MANAGEMENT IN THE COMMERCIAL BANK 

 
Аннотация: 
В настоящее время актуальны исследования в области анализа кредитных рисков. 

Данная статья посвящена методам по их снижению. 
Ключевые слова: 
Кредитный риск, кредитование, коммерческий банк, дифференциация заемщиков, 

диверсификация. 
 
Annotation: 
Currently, there are relevant studies in the field of credit risk analysis. This article is devoted to 

methods for reducing them. 
Keywords: 
Credit risk, lending, commercial bank, differentiation of borrowers, diversification. 
 
Кредитование – важная часть развития банковского сектора, так как с его помощью 

формируется доход коммерческого банка. 
Кредитный риск – риск неисполнения заемщиком своих обязательств перед кредитором. 
Решение о выдаче кредита не может принять только одно лицо, поэтому кредитный 

отдел в банке направляет и поддерживает весь кредитный процесс. Если кредитор 
сомневается в платежеспособности заемщика, он может выдать ему меньшую сумму, 
чтобы избежать потерь. Так коммерческие банки подвержены данному виду риска на 
протяжении всего периода кредитования. 

Снизить кредитный риск возможно, если грамотно использовать инструменты 
управления ими. Таким инструментом можно считать сбор достоверной информации.  

Также важный инструмент снижения риска – обеспечение. Клиенту предлагают 
оформить договор, в котором предусматривается передача имущества заемщика в 
собственность банку, если не сможет погасить задолженность. 

На данный момент уже существует несколько методов минимизации кредитного риска: 
1. Дифференциация заемщиков – определение условий выдачи кредита исходя из его 

рейтинга. 
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2. Диверсификация – использование различных видов и форм выдачи кредита. 
3. Ограничение рисков – установление лимитов на выдачу крупных сумм. 
4. Деление кредитов – сотрудничество с другими банками по кредитование крупных 

заёмщиков. 
Для снижения риска сотрудники банка должны проводить тщательный отбор 

заемщиков, анализировать условия выдачи денежных средств и часто проверять 
финансовое состояние клиента. 

Всем вышеперечисленным мерам может помочь разработка более современных методов 
управления кредитными рисками. Достичь заданной цели можно путем 
усовершенствования устаревших подходов к управлению рисками с помощью 
современных технологий и формирования новой системы оценки кредитоспособности 
заёмщика. Например, у заёмщика не всегда есть время обратиться к кредитору, если 
возникли некоторые сложности. Поэтому можно с помощью Интернет - ресурсов 
поддерживать связь с заёмщиком в любое время, что даст возможность обеим сторонам 
уладить недавно появившиеся проблемы, и не превратить их в нерешаемые задачи. 
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Аннотация 
На сегодняшний день в России жилищный вопрос – главный приоритет. Данная статья 

посвящена актуальной теме ипотечного кредитования, которая является главной 
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составляющей жилищной политики государства на современном этапе. Исследуются 
понятие ипотеки и ипотечного кредита, роль ипотечного кредитования, проводится анализ 
ипотечного рынка и доступности жилья для населения в Российской Федерации, 
приводятся статистические данные, выявляются недостатки данного финансового и 
социального инструмента. 

Ключевые слова: 
Ипотека, ипотечное кредитование, кредит, ипотечный рынок, жилье, социально - 

жилищная политика. 
 
Жилищная проблема является одной из острых проблем Российского государства и 

общества. По данным Федеральной службы государственной статистики на 2016 г., только 
5 % семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получили 
жилье [8].  

Большая часть населения сталкивается с проблемой отсутствия необходимой, для 
улучшения жилищных условий, суммы денежных средств и невозможностью их 
накопления, и вынуждена прибегнуть к привлечению заемных денежных средств. 

Для привлечения заемных средств на приобретение жилья используется такой термин 
как «ипотека». 

Ипотека – это одна из форм залога, при котором закладываемое недвижимое имущество 
остается в собственности должника, а кредитор в случае неисполнения последним 
обязательств по кредитному договору, вправе реализовать данное имущество. 

В соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» №102 - ФЗ 
(ред. от 25.11.2017) под ипотечным кредитом понимаются денежные средства, которые 
предоставляются физическому лицу кредитным учреждением на основе кредитного 
договора или иным юридическим лицом на основе договора займа для приобретения в 
собственность жилого помещения под его залог и (или) под залог иного жилого помещения 
[4]. 

Ипотечное кредитование в силу своей значимости для национальной экономики является 
объектом исследования многих ученых во всех странах. В последние годы в процессе 
попыток развития ипотеки увеличился интерес отечественных ученых к изучению 
ипотечных процессов. Фундаментальным теоретическим основам жилищного вопроса и 
ипотечного кредитования посвящены работы таких выдающихся людей как М. Березина, Г. 
Поляковского, О. Пчелинцева, М. Розенберга и других. 

Данный финансовый инструмент создан специально для кредитования покупок в сфере 
недвижимости и направлен на улучшение жилищных условий граждан Российской 
Федерации, который предоставляет большую сумму кредита на длительный срок (как 
правило, от 5 до 25 лет). Поэтому ипотечное кредитование в национальной и региональной 
экономиках занимает значимое место. Она набирает большую популярность и является 
одним из самых актуальных направлений современного банковского бизнеса. 

Если рассмотреть статистические данные, то в России в первом полугодии 2017 года 
кредитными организациями было предоставлено 423 486 ИЖК на общую сумму 773,0 млрд 
рублей. Их доля в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 
19,5 % [6]. 
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На сегодняшний день наблюдается значительный рост абсолютных показателей, 
характеризующих объемы предоставляемых ИЖК. 

Ипотека считается более доступным кредитом, чем обычное кредитование, также в 
ипотеке есть различные федеральные и региональные программы, например, ФЦП 
«Жилище» [5], которая включает в себя множество подпрограмм, одним из основных 
является - «Жилье молодым семьям». По различным подпрограммам для обеспечения 
жильем определены отдельные категории граждан, например, молодые ученые, ветераны 
Великой Отечественной войны, военнослужащие и т.д. [1]. 

Также есть аналогичные программы при поддержке государства на условиях 
софинансирования. В улучшении жилищных условий нуждается большая часть населения 
нашей страны. Программы предлагают несколько форм помощи: частичное 
софинансирование суммы первоначального взноса, частичное субсидирование ипотеки и 
т.д. Так, материнский капитал, который выдается при рождении в семье второго ребёнка, 
направленный на улучшение жилищных условий, тоже является государственной 
субсидией.  

Примером софинасирования служит и предоставление и распределение субсидий из 
федерального бюджета субъектам Российской Федерации на возмещение части затрат в 
связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита. 

По данным Банка России, всего за 2016 год в России выдано 856 427 ипотечных 
(жилищных) кредитов на общую сумму 1 472 254 млн рублей (на 22,4 % выше 
аналогичного показателя 2015 года в количественном и на 27 % выше в денежном 
выражении) (рис. 1). Их доля в общем объеме кредитов физическим лицам составила 20,4 
% [6]. По нашему мнению, такие показатели стали возможны благодаря государственной 
программе субсидирования ипотечной ставки для приобретения жилья на первичном 
рынке.  

 

 
Рис. 1. Динамика общей суммы выданных ИЖК на период 2012 - 2016 гг. 

 
Из общего объема предоставленных ИЖК 37,7 % приходилось на субсидированные 

кредиты, выданные в рамках программы государственной поддержки жилищного 
(ипотечного) кредитования (303,5 тыс. кредитов на сумму 555,6 млрд рублей [3]). 
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По итогам 7 месяцев 2017 года выдано 507 873 ипотечных жилищных кредита, что 
составляет 55,1 % годового планового показателя на 2017 год, установленного 
государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» [6]. 

Следует отметить, что государственные программы субсидирования и 
софинансирования ипотечного кредитования значительно упростили возможность граждан 
РФ улучшить свои жилищные условия. Тем не менее, такие льготные условия доступны 
лишь малой части, определенной категории нуждающегося в жилье, населения. 
Социальные услуги из бюджетных средств реализуются исходя из законодательно 
установленных стандартов, сформированных на минимальном уровне, что для 
полноценной жизни современного человека недостаточно [7]. 

Оставшейся части населения, не подходящим под категории социальных жилищных 
программ, ипотечный кредит недоступен по ряду причин: уровень доходов граждан, 
завышенные процентные ставки, уровень цен на первичное и вторичное жилье, размер 
первоначального взноса, дополнительные расходы на оформление, страхование, оценку 
недвижимости становятся препятствующими барьерами для многих потенциальных 
заемщиков, также психологические факторы, главным из которых является нежелание 
жить в долговых обязательствах, и не малый период. Но несмотря на все имеющиеся 
проблемы, недостатки и сложности такого вида займа на недвижимое имущество, ипотека 
для большинства жителей является часто единственным способом приобрести жилье. 

Принимая во внимание научный интерес, проявляемый к данной проблеме, прослеживая 
путь развития жилищного ипотечного кредитования, можно убедиться в том, что осталось 
еще немало нерешенных вопросов, требующих детального рассмотрения: несовершенство 
законодательной базы, ограниченный платежеспособный спрос населения, большое 
количество административных барьеров, неразвитость структуры рынка жилья и 
жилищного строительства, малая доступность жилья для широких слоев населения, 
несовершенная система обеспечения жильем социально не защищенных категорий 
населения. 

Рассмотрев сущность ипотечного кредитования, проведя анализ ипотечного рынка, 
можно подытожить, что в целом, среди множества государственных поддерживающих 
программ, призванных помогать гражданам Российской Федерации ипотека занимает 
почетное место. Благодаря ипотеке население России может удовлетворить свои 
потребности в собственном жилье и улучшить свою жизнь. 

Таким образом, дальнейшее развитие рынка ипотечного жилищного кредитования и 
решение проблем с доступностью данной услуги большей части населения, нуждающимся 
в улучшении своих жилищных условий и желающим приобрести собственную жилую 
площадь - является одним из приоритетных направлений государственной жилищной 
политики и важной задачей на пути к повышению уровня жизни российского населения.  
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«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) КФУ»  

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные направления проводимой реформы 

образования в России. Актуальность темы исследования обуславливается тем, что 
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финансовое обеспечение образования представляет собой одну из ключевых проблем в 
современных социально - экономических условиях. 

Ключевые слова: направления совершенствования финансового обеспечения, 
бюджетное финансирование, платные образовательные услуги, затратная модель, 
результативная модель. 

Совершенствование финансового обеспечения деятельности образования представляет 
собой одну из ключевых проблем в современных социально - экономических условиях. 
Система бюджетного финансирования образовательных учреждений высшего образования 
переживает кардинальные изменения в результате преобразования государственных 
(муниципальных) образовательных учреждений в новые типы казенных, бюджетных и 
автономных учреждений. [18, С. 35]. 

Теоретическая основа исследования представлена теоретическими и 
экспериментальными экономическими трудами в области финансового обеспечения 
образования такими теоретиками и практиками как, О.А. Арзякова, Л.В. Давыдова, Н.Н. 
Соколова, Е.П. Голубков и др.  

Основными направлениями совершенствования финансового обеспечения 
«Набережночелнинский институт (филиал) КФУ» являются:  

1. Повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на 
финансовое обеспечение деятельности «Набережночелнинский институт (филиал) КФУ». 
Достижению данной цели будет способствовать реализация следующих мероприятий:  

 - использование инструментов бюджетного планирования и администрирования 
бюджетных расходов, направленных на более точное и обоснованное составление 
планируемой структуры расходов и установление наиболее приоритетных направлений 
расходования бюджетных средств;  

 - повышение финансовой устойчивости и качества финансового менеджмента в 
«Набережночелнинский институт (филиал) КФУ», использование в процессе бюджетного 
планирования и использования бюджетных средств результатов оценки финансовой 
устойчивости и качества финансового менеджмента; 

 - создание внутренней системы оценки эффективности использования бюджетных 
средств, выявление узких мест и разработка мероприятий по их устранению; 

 - установление нормативов затрат по всей структуре расходов, финансируемых за счет 
бюджетных средств; 

 - увеличение цифр контрольного приема студентов, обучающихся на технических 
специальностях;  

 - увеличение количества обучающихся за счет развития международных отношений и 
связей (привлечение на обучение студентов с зарубежных стран, например Казахстан, 
Туркменистан и пр.).  

Реформирование финансового обеспечения вузов представляет собой эволюционный 
процесс перехода от «затратной» модели финансового механизма (сметного 
финансирования образовательных учреждений) к «результативной» модели финансово - 
кредитного механизма (финансирование и кредитование деятельности вуза для достижения 
заданного результата). «Результативная» модель основана на участии в формировании 
финансовых ресурсов высших учебных заведений государства (органов местного 
самоуправления) [8, С. 118]. 
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Внедрение в «Набережночелнинский институт (филиал) КФУ» систему планирования 
бюджетирования, ориентированного на результат, позволит: 

 - усовершенствовать систему управления «Набережночелнинский институт (филиал) 
КФУ», повысить качество принимаемых и реализуемых управленческих решений и 
оперативно реагировать на внешние и внутренние изменения; 

 - обеспечить возможности для проведения целенаправленных и приоритетных 
мероприятий по развитию и совершенствованию основных видов деятельности 
«Набережночелнинский институт (филиал) КФУ»; 

 - максимально учитывать интересы потребителей и заинтересованных сторон 
образовательных и прочих услуг. 

Одним из направлений совершенствования финансового обеспечения деятельности 
«Набережночелнинский институт (филиал) КФУ» является проведение мониторинга 
финансовой устойчивости и качества финансового менеджмента в образовательном 
учреждении, находящимся в ведении Министерства образования науки России. Целями 
проведения мониторинга являются: оценка эффективности бюджетных расходов, качества 
использования финансовых ресурсов, экономической эффективности и конечных 
результатов деятельности учреждения.  

Необходимо повысить эффективность расходования бюджетных и внебюджетных 
средств за счет совершенствования механизмов нормативного финансирования 
образовательного учреждения «Набережночелнинский институт (филиал) КФУ» по всей 
структуре расходов. 

2. Увеличение доходов от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам, 
как одного из основных источников финансового обеспечения «Набережночелнинский 
институт (филиал) КФУ».  

Проведенный анализ показывает снижение объемов финансового обеспечения 
«Набережночелнинский институт (филиал) КФУ» за счет доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности. В этой связи особое внимание 
«Набережночелнинский институт (филиал) КФУ» необходимо уделить повышению 
объемов внебюджетного финансирования деятельности «Набережночелнинский институт 
(филиал) КФУ». Анализ проделанной работы определил перспективы развития 
описываемой деятельности: 

 - создание механизма прогнозирования потребностей в дополнительных платных 
услугах; 

 - расширение спектра дополнительных платных услуг, создание и расширение 
материально - технической базы; 

 - повышение контроля за качеством предоставляемых платных услуг; 
 - проведение мониторинга по каждому виду предоставляемых платных услуг; 
 - обеспечение платных услуг рекламой; 
Предоставление платных образовательных услуг - это самый естественный вид 

деятельности любого образовательного учреждения, так как именно эта рыночная ниша в 
максимально возможной степени позволяет использовать свой профессиональный 
потенциал.  

Основной рекомендацией в данном направлении для «Набережночелнинский институт 
(филиал) КФУ» является расширение сотрудничества с коммерческими банками, 
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предприятиями и организациями города Набережные Челны в части повышения 
квалификации сотрудников данных коммерческих структур. Развитие деятельности в 
данном направлении с учетом спроса и требований на образовательные услуги по 
повышению квалификации позволит «Набережночелнинский институт (филиал) КФУ» 
значительно увеличить свои доходы. Одним из основных предприятий, с которым 
«Набережночелнинский институт (филиал) КФУ» рекомендуется заключить договор о 
сотрудничестве, является ПАО «КамАЗ». Данному предприятию можно оказывать услуги 
по повышению квалификации сотрудников различных областей деятельности.  

Техническая направленность деятельности «Набережночелнинский институт (филиал) 
КФУ» в современных условиях ориентации экономической политики страны на 
импортозамещение товаров может способствовать реализации программ повышения 
квалификации производственным предприятиям. В связи с тем, что в настоящее время 
реализуется значительное количество программ развития автопромышленного комплекса 
страны, внедрения внутренних технологий и агрегатов, сотрудники промышленных 
предприятия вынуждены постоянно проходить курсы повышения квалификации в 
технической области. Заключать договора на разработку новых производственных 
исследований, создание новых технологий по модернизации и совершенствованию 
технологических процессов производства ПАО «КамАЗ» и других производственных 
площадок города Набережные Челны и республики Татарстан. Участие в общероссийских 
и международных выставках промышленных предприятий для изучения рынка 
импортозамещения. Заключение договоров на оказание образовательных услуг по 
программам повышения квалификации с такими производственными предприятиями как 
ООО «Техноресурс», ООО «Магнолия - С», ООО «Станколит», ООО «Гефест - М» и пр. 
будут способствовать увеличению доходности образовательного учреждение.  

Особое внимание при реализации данного мероприятия по увеличению внебюджетных 
источников финансирования деятельности «Набережночелнинский институт (филиал) 
КФУ» рекомендуется уделить индустриальным паркам «КИП «Мастер» и Особая 
экономическая зона «Алабуга». 

Таким образом, для реализации поставленных целей высшего образования актуальным 
является внедрение методов эффективного планирования. Стратегические цели вуза с 
учетом заданных значений показателей финансового менеджмента позволяют 
проанализировать, как поставленные задачи решаются в краткосрочном периоде, что 
гарантирует эффективное и целевое расходование бюджетных средств. Использование 
элементов бюджетирования, ориентированного на результат, а также регулярное 
проведение Министерством образования и науки мониторинга финансовой устойчивости и 
качества финансового менеджмента, позволит повысить эффективность финансового 
обеспечения деятельности вузов. 
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Аннотация. Главным условием успешного функционирования предприятия в рыночной 

среде является его конкурентные преимущества, позволяющие занять прочные позиции на 
рынке и тем самым обеспечить устойчивое финансовое состояние. В связи с этим особое 
значение приобретает определение финансово - инвестиционного потенциала предприятия 
и выявления возможности его реализации. Важнейшим условием наличия и наращивания 
финансово - инвестиционного потенциала является ликвидность и платежеспособность 
предприятия.  
Ключевые слова: актив, анализ, баланс, эффективность, экономический профиль, 

ликвидность, платежеспособность. 
Цель статьи заключается в изучении понятия ликвидности и платежеспособности, их 

взаимосвязи, ограничений и достоинств существующих методик анализа ликвидности и 
платежеспособности. Теоретико - методическим основанием проблемных вопросов анализа 
ликвидности и платежеспособности предприятия являются научные труды Е. Ф. Бригхема, 
В. В. Ковалева, М. М. Крейнина, М. С. Абрютина, А. В. Грачева, А. Д. Шеремета, Е. И. 
Уткина и др. экономистов. 

Определяющими характеристиками финансового состояния предприятия являются 
показатели ликвидности и платежеспособности. Но эти понятия несут в себе разную 
смысловую нагрузку. Определение сущности понятий «ликвидность» и 
«платежеспособность» поможет нам разобраться с различиями между ними.  

В общем понимании ликвидность - это способность ценностей легко превращаться в 
деньги, то есть абсолютно ликвидные средства. Ликвидность можно рассматривать в двух 
аспектах: как время, необходимое для продажи актива и как сумму, полученную от этой 
продажи. Эти аспекты тесно связаны между собой. Достаточно часто активы можно 
продать за короткое время, но со значительной скидкой в цене. Поэтому ликвидность - это 
способность и скорость предприятия превращать свои активы в деньги для покрытия своих 
обязательств по мере наступления сроков их погашения. В связи с этим выделяют 
несколько типов активов - неликвидные, низколиквидные, среднеликвидные и 
высоколиквидные. 
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Платежеспособность - это способность предприятия платить деньги по своим 
обязательствам, которые уже наступили и требуют немедленного погашения за счет 
имеющихся средств на банковских счетах или в наличности. Если показатель 
платежеспособности компании находится на достаточно высоком уровне, можно говорить 
о том, что она является финансово устойчивой, то есть у нее низкая вероятность 
обанкротиться [1]. 

Различия ликвидности и платежеспособности заключаются в следующем: 
 ликвидность выражает потенциальную возможность погашения компанией своих 

долгов, а платежеспособность – фактическую; 
 ликвидность фирмы означает всего лишь формальное превышение оборотных 

активов над краткосрочными обязательствами, а платежеспособность – фактически 
рассчитанное; 

 ликвидность более инерционна, в известном смысле статична, тогда как платежность 
более динамична, управляема. 

С позиции финансовой деятельности, у любого предприятия возникает необходимость 
решения двух основных задач: 

 - поддержание способности отвечать по текущим финансовым обязательствам 
(определяется показателями ликвидности и платежеспособности); 

 - обеспечение долгосрочного финансирования в необходимых объемах и способности 
поддерживать оптимальную структуру капитала, которая соответствует финансово - 
устойчивому положению компании. 

Среди наиболее распространенных методов оценки ликвидности и платежеспособности 
можно выделить следующие: коэффициентный анализ, статистические методы и 
комплексные методы (на основе экспертных оценок). Коэффициентный анализ очень прост 
в использовании, как правило, не требует специального информационного обеспечения. 
При помощи коэффициентов можно проанализировать различные аспекты финансового 
состояния предприятия. Однако несмотря на это данный метод оценки имеет ряд 
недостатков: коэффициенты не в полной мере характеризуют платежеспособность 
предприятия, так как нельзя отдавать предпочтение одному из рассчитанных показателей; 
нормативные значения многих коэффициентов не учитывают фактическое состояние 
экономики и фазы делового цикла, отсутствует единая база рекомендуемых значений; 
рассчитанные показатели отражают лишь современное состояние, не учитывая при этом 
динамические изменения, что повышает риск при кредитовании; а основе отдельных 
значений коэффициентов очень трудно сделать однозначный вывод о степени ликвидности 
и вывести интегрированный показатель, так как одни показатели могут находиться в 
критической зоне, а другие быть вполне удовлетворительными. 

К статистическим методам оценки относятся бально - рейтинговые системы оценки и 
модели прогнозирования банкротств, основанные на множественном дискриминантном 
анализе. К основным недостаткам статистических моделей можно отнести переоценку роли 
количественных факторов и недооценку качественных факторов, а также не 
контролируемость выбора системы базовых количественных показателей, высокую 
чувствительность к искривлению (недостоверности) исходных данных, сопоставимую 
громоздкость, влияние на факт признания фирмы банкротом многих факторов, не 
поддающихся учету. 
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Довольно распространенными среди зарубежных компаний являются модели 
комплексного анализа, основанные на экспертных оценках анализа ликвидности и 
платежеспособности. Они в большей степени позволяют учесть количественные и 
качественные показатели. Главным недостатком данных комплексных методик является их 
ориентация в основном на качественные факторы, а также на тот факт, что данные модели 
построены на основе экспертных заключений и в отдельных случаях могут иметь 
субъективный характер. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует большое 
количество методов оценки ликвидности и платежеспособности, каждый из которых имеет 
свои преимущества и недостатки. Выбор конкретной методики зависит от уровня 
экономического и политической стабильности в государстве, возможностей самой 
компании, его кредитной политики, приоритетов в работе и непосредственно от сегментов, 
с которыми ведется сотрудничество. 
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Аннотация 
 В настоящее время успешность экономического развития напрямую связана с 

возобновлением промышленного подъема, замедление которого наблюдалось в 2011 - 2013 
годах. При этом резко повышается актуальность вопроса об ограничивающем воздействии 
на темпы экономической динамики сложившейся структуры производства. 

 Соответственно, перед экономической наукой встает задача познания, описания и 
разработки механизма промышленной политики, основными целями которого должны 
являться вопросы обеспечения темпов устойчивого роста и повышения 
конкурентоспособности на всех уровнях. Этим целям отвечает создание и развитие 
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кластерных схем, которые, являясь, по сути, межотраслевыми комплексами, играют роль 
точек роста региональной и национальной экономики, при этом кластеры позволяют 
преодолеть структурные ограничения, а также сложившуюся в ряде хозяйственных 
субъектов многоотраслевую структуру производства. Все это определяет выбор темы 
настоящего исследования и ее актуальность. 

Ключевые слова 
 Кластер, кластерная политика, инновация, инновационный кластер, кластеризация, 

интеграция, производительность труда. 
Ни для кого не секрет, что существование и отдельно взятой личности, и народа, и 

государства в целом определяется через призму огромного количества показателей, т.е. в 
центре внимания общества не раз и не два оказывается поиск способов и средств 
повышения эффективности основ жизнедеятельности людей. Если исходить из реалий XXI 
- го столетия, то главным фактором развития самого человечества считается знание. При 
этом знание предполагает под собой идею и идеал инновационного подхода к 
совершенствованию технологий производства и методов потребления. Республика 
Татарстан также не является исключением из этого общего правила, поскольку уже на 
протяжении двух десятилетий суть и смысл прогресса столь значимого субъекта 
Российской Федерации переносятся в плоскость создания и постепенного расширения 
масштабов территориально - производственных кластеров инновационного типа. 

Современная эпоха смещает акценты в сторону интенсификации всех сфер 
хозяйственной деятельности стран на локальном, региональном и даже мировом уровнях 
взаимодействия, когда традиционные механизмы удовлетворения всего массива 
потребностей не справляются со своими обязанностями. Чтобы хоть как выйти за пределы 
этого порочного круга государству вместе с гражданами все - таки приходиться 
разрабатывать новую парадигму касательно преобразования и рационализации процесса 
производства товаров и услуг. Такого рода самоцель и установка превратилась в действие 
по введению в оборот как национальной, так и международной экономики инновационных 
технологий научно - технического направления. В свою очередь, кластеризация 
способствует объединению в одно целое разрозненные производственные единицы и 
мощности, благодаря чему и происходит кооперация и координация совместного труда 
участников и членов инновационного кластера. Республика Татарстан пребывает внутри 
этого пути достижения успеха, так как перед ней стоят задачи усиления темпов своего 
экономического развития с целью обеспечения благосостояния граждан. Однако специфика 
теоретико - практического применения кластеров в рамках республики выводит на 
поверхность некоторый набор актуальных векторов кластеризации экономического 
пространства Татарстана: 
 усиление темпов трансформации взаимосвязанных и взаимозависимых отраслей 

промышленности в соответствии с научными достижениями; 
 воссоздание универсального базиса для интеграции нефтехимической 

промышленности со смежными отраслями промышленности; 
 ориентация прежде всего на многоуровневую кластеризацию, а именно 

формирование производственно - территориальных кластеров на многих уровнях 
экономической жизни республики и т.д. 
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Обозначенные аспекты кластеризации открывают перед жителями самого Татарстана и 
самой России способность и возможность разрешения «извечных» дилемм российской 
экономики. К примеру, инновационный кластер образует и сохраняет социальные, 
экономические, политические и культурные условия для ведения в регионе конкретного 
бизнеса. Успех бизнеса предполагает появление новых рабочих мест, стабильной системы 
хозяйствования и устойчивых форм межличностной коммуникации, поэтому к настоящему 
времени важно знать о переходе правительства Республики Татарстан к мероприятиям по 
образованию довольно крупной инфраструктуры инновационных кластеров, 
замыкающихся внутри и за счет моногородов. 

Методология инновационной кластеризации экономики не есть новейшее явление в 
среде интенсификации хозяйственной деятельности определенного региона страны, но 
только к началу 3 - го тысячелетия результаты существования в Татарстане n - го 
количества кластеров обозначают перспективы дальнейшего развития применительно к 
российской действительности. Так, еще в 2015 г. по численности занятых в организациях, 
фирмах и предприятиях, находящихся в составе самого кластера, лидировал Камский 
инновационный территориально - производственный кластер Республики Татарстан 
(«Иннокам») [2. С. 32]. К 2017 г. «Иннокам» не утратил свои лидирующие позиции, а 
наоборот, еще больше их укрепил. По моему мнению, в такой тенденции нет ничего 
удивительного в связи с тем, что рассматриваемый кластер, находясь в Набережных Челнах 
как в одном из самых крупных моногородов России, аккумулировал в себе 
индивидуальную инициативу бизнеса и государственную поддержку власти. Нельзя 
забывать и о том, что в городе имеется градообразующее предприятие в лице ПАО 
«КАМАЗ», соединяющее в себе кластеризацию по нескольким направлениям (сочетание 
многих инноваций в автомобилестроении, нефтехимической промышленности и ИТ - 
технологиях). Согласно исследованиям Л.Р. Абзалиловой и Ю.А. Янгировой, «Иннокам», 
пребывая в статусе современного инновационного кластера нашейстраны, оказывает 
влияние на кооперацию и работу сразу нескольких субъектов экономики: 
 ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ» более 

половины своей продукции реализует на внутреннем рынке; 
 «Иннокам» повышает конкурентоспособность ПАО «КАМАЗ» с опорой на 

активное субсидирование нового модельного ряда, повышение квалификации работников, 
предоставление возможности по привлечению инвесторов; 
 участники инновационного кластера «Иннокам» стабилизируют многие секторы 

социально - экономической сферы моногорода посредством сохранения деловой 
активности и увеличения количества рабочих мест [1. С. 6 - 7]. 

Можно с уверенностью сказать, что ведущими отраслями специализации 
инновационного кластера «Иннокам» стали нефтехимия и автомобилестроение, 
развивающиеся и функционирующие на производственном базисе моногорода 
Набережные Челны. Как бы то ни было,но республика не ограничивается только лишь 
кластером «Иннокам». Постановления о создании в субъектах Российской Федерации 
особых экономических зон подготовили очень «благодатную почву» для принятия 
правительством Татарстана мер по образованию ОЭЗ «Алабуга», где осуществляется 
процесс инновационной кластеризации. В этой ОЭЗ так или располагаются как минимум 
три кластера – автомобилестроение, переработка полимеров и производство строительных 
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материалов[4. С. 124]. Факт остается фактом: Камский инновационный кластер и ОЭЗ 
«Алабуга» предназначены для реализации экономического потенциала Татарстана, 
обладающего источниками и технологиями производства товаров и услуг в сфере 
автомобилестроения и нефтехимии. Такая особенность векторов кластеризации отмечается 
некоторыми исследователями экономики республики (А.А. Яковлев, Л.М. Фрейнкман, С.А. 
Макаров, В.С. Погодаев), которые, обращаясь к содержанию Стратегии - 2030, отмечают 
приоритет развития и нефтехимического, и нефтеперерабатывающего кластера вместе с ИТ 
- кластером «Иннополис» [3. С. 52]. 

Возникает резонный вопрос: какие есть проблемы, связанные с процессом 
инновационной кластеризации экономики Республики Татарстан? Исследования Института 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара ставят во главу угла такие проблемы, как: 

1. Нехватка высококвалифицированных кадров; 
2. Невысокие темпы производительности труда; 
3. Недостаточное инфраструктурное обеспечение кластеров [4. С. 125]. 
Лично для меня все эти проблемы кластеризации определены начальным этапом 

касательно использования инновационных кластеров как катализатора по повышению 
динамичности экономики республики. Да, есть теория, помогающая установить степень 
значения и границы кластера, но тем не менее существует и практическая сторона. 
Законодательные акты, предоставив условия кооперации малому и среднему бизнесу, не 
способны снять барьеры для единения разных по производству субъектов хозяйственной 
деятельности. Государство обязано еще на начальных стадиях кластеризации оказывать 
материальную помощь членам и участникам субъекта, т.е. нужно найти некий 
скрепляющий элемент. К тому же банальное объединение нескольких однородных 
производств в один кластер не станет эффективным механизмом кластеризации. 
Инновационный кластер – это разнородные структуры экономики, взаимодействующие на 
основе передовых знаний и технологий. Таким образом, Республика Татарстан должна 
подготовить высококвалифицированный персонал кластеризации. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению особенностей ценообразования в сфере туристического 

бизнеса, в том числе рассмотрению различных стратегий установления цены на 
турпродукт. В наши дни нельзя не заметить такого огромного влияния, которое оказывает 
индустрия туризма на мировую экономику. Перспективы развития данного бизнеса в 
России неоднозначны. Поэтому необходимо детально разобрать основные факторы 
ценообразования в отрасли туризма. 
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Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики, высокие 

темпы его развития, а также большие объемы валютных поступлений активно 
воздействуют на различные сферы экономики, что способствует формированию 
собственной туристской индустрии. На сферу туризма приходится около 6 % мирового 
валового национального продукта, 7 % мировых инвестиций и 11 % мировых 
потребительских расходов. 

Одним из главных элементов рыночной экономики и наиболее сложным частном 
маркетинговой работы является ценообразование. Успешность любой компании во много 
зависит от правильности образования цены. Основная сложность состоит в том, что цена 
зависит от множества факторов не только экономических, но и политических, социальных 
и тд. 

В индустрии туризма вопрос правильности образования цены и обоснованности каждого 
ее элемента является довольно острым. Связано это с особенностями представленной 
отрасли, а именно: сезонность, природно - климатические условия, разнообразный спектр 
услуг, численность туристических групп, возрастной состав группы и др.  

Цены на туристический продукт формируются под влиянием различных факторов. 
Главными, из которых являются: 

 стоимость пакета туристических услуг и товаров, включая нормативный доход 
турфирмы; 

 уровень и динамика конкурирующих цен; 
 соотношение спроса и предложения на рынке. 
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Стоимость пакета туристических товаров и услуг находится как сумма цен на услуги, 
купленные у их поставщиков и включенные в этот пакет.  

Как и в любой организации, главной целью турфирмы является получение прибыли, 
именно поэтому она не может реализовать свои пакеты услуг по ценам ниже их 
себестоимости, ибо в этом случае ее деятельность станет нерентабельной. 

Дополнительно к стоимости пакета услуг должен учитываться нормативный доход 
компании, целью которой является покрытие собственных издержек, и формирование 
необходимой прибыли. Издержки включают: расходы на зарплату персонала, аренда и 
содержание служебного помещения, коммунальные услуги, амортизацию оборудования, 
канцелярские принадлежности, рекламу, уплату взносов, налогов и пр. 

Для того, чтобы снизить цены на пакеты услуг компания обычно, путем оптовых закупок 
туристских и транспортных услуг, получает от поставщика льготные цены. Получаемые в 
таких случаях скидки могут достигать 35 - 40 % от размера обычных розничных цен. Но 
при этом турфирмы обязаны установить режим экономии расходов, то есть одновременно 
использовать и внутренние резервы. Для этого следует уделять внимание механизации и 
автоматизации производственных процессов, стандартизации своего туристического 
продукта и сокращению непроизводительных расходов. 

Также важным фактором ценообразования является уровень и динамика 
конкурирующих цен, это связано с тем, что на рынке туристических услуг в основном 
генерируют однотипные товары по потребительским свойствам туристских продуктов. 
Поэтому зачастую потенциальный покупатель, делая свой окончательный выбор, отдает 
свое предпочтение более низким ценам. Турфирма может тщательно скалькулировать 
себестоимость туристического пакета услуг, но если полученная сумма будет выше цен, 
предлагаемых конкурентами, вряд ли компания сможет урегулировать свои цены. 
Собственно поэтому, прежде чем принять окончательное решение об уровне цен, 
туристической фирме следует внимательно изучить цены конкурентов и попытаться 
сделать свои более привлекательными для потребителя[2]. 

Немало важным фактором выступает соотношение спроса и предложения на рынке 
туристических услуг. Конечно же, тут работает закон спроса и предложения, то есть пока 
спрос превышает предложение, цены на туристические услуги будут расти. Но если 
предложение доминирует над спросом, цены снижаются. Отличием данного фактора от 
других является то, что спрос никогда не бывает стабильным, он всегда меняется в 
зависимости от привлекательности и качества услуг, смены сезонов, покупательной 
способности потребителей, социально - экономического состояния страны, 
международной, политической ситуации и др. Поэтому цены имеют тенденцию меняться в 
соответствии с колебанием спроса. 

На сегодняшний день туризм в России подвержен двум разнонаправленным факторам 
влияния. С одной стороны, это сложная и нестабильная обстановка в экономике страны, 
снижение платежеспособности населения. С другой стороны отказ россиян от пакетных 
туров и планирование путешествия самостоятельно. Результатом данных влияний стало 
снижение спроса в данной отрасли, вследствие чего и уменьшилась прибыль туристических 
фирм [3]. 

Для того чтобы решить сформировавшуюся проблему, туристическим компаниям в 
первую очередь необходимо пересмотреть и учесть в своем бизнесе все факторы 
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ценообразования, так как именно цена является главным инструментом установления 
равновесия между спросом и предложением. Также стоит тщательно изучить новые 
направления туристических продуктов и создать новое интересное предложение, 
однотипность предоставляемых услуг также негативно влияет на спрос, как и не правильно 
установленная цена. 

В заключение следует отметить, что перспективы развития туристического бизнеса в 
России неоднозначны. Необходимо принять меры для создания благоприятных условий с 
целью развития данной отрасли: нормализовать политический и экономический климат, 
пересмотреть и учесть все факторы ценообразования, а также внедрить на рынок новые 
туристические продукты и услуги.  
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Аннотация 
Статья посвящена изучению принципов инвестирования в портфель ценных бумаг. В 

наши дни нельзя не заметить такого огромного влияния, которое оказывает индустрия 
инвестирования на мировую экономику. Коренную важность инвестирования имеет 
грамотное управление инвестиционным портфелем. Также важно понять, что 
инвестирование – это не лотерея и не азартная игра. Поэтому необходимо детально 
разобрать основные принципы инвестирования и методы управления портфелем ценных 
бумаг. 
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Инвестирование приставляет собой передовой функциональный подход к деньгам. 
Возможность финансового инвестирования в корне перевернула основную модель 
получения дохода – чтобы больше зарабатывать, нужно больше и лучше работать. 
Преумножению финансов способствует также грамотное их перераспределение и 
долгосрочное вложение.  

На финансовом рынке различают инвестирование прямое или портфельное. Прямое 
подразумевает участие в статутном капитале предприятия с целью получения 
преумноженного дохода в будущем. Чаще всего прямыми инвесторами являются: аппарат 
управления, доверенные лица во главе с основателем. Когда предприятие начинает 
приносить доход, его распределяют между прямыми инвесторами пропорционально вкладу 
каждого. Портфельное инвестирование подразумевает покупку ценных бумаг. Каждая 
имеет определенную начальную стоимость и инвестиционную привлекательность и 
начинает приносить доход обладателю по заранее разработанному графику получения 
дивидендов[2].  

Портфельное инвестирование считается более продвинутым и безопасным способом 
долгосрочного вложения, поэтому его необходимо рассмотреть подробнее понятие, 
формирование и методы управления портфельными инвестициями. Портфель ценных 
бумаг обеспечивает такие инвестиционные характеристики, которых достичь с позиции 
владения отдельно взятой ценной бумагой невозможно. По сути, портфель представляет 
собой капитал, инвестированный в активы, который должен приносить доход, но имеет 
возможные риски. При недостаточном или нерациональном управлении процент доходов 
падает, а вероятность рисков и крупных финансовых потерь возрастает.  

Управление портфелем ценных бумаг может непосредственно осуществлять его 
владелец или поручать управление экспертному посреднику фондового рынка. Это 
обычная практика, зачастую специалисты консалтинговой и финансовой среды 
организовывают целые инвестиционные фонды, трасты и хедж - фонды, а обычные 
предприниматели, которые только присматриваются к инвестированию, не могут в 
достаточно мере оценить риски и бонусы портфельного инвестирования, так как «не 
варятся в этом котле».  

В вопросе выбора фондового посредника ключевую роль играет авторитет фондового 
агентства, размер комиссии за услуги и доверие к конкретному консультанту.  

Процесс менеджмента инвестиционным портфелем можно обозначить как сумму 
инвестиционных ресурсов обладателя, инструментов анализа и прогнозирования, а также 
стратегии реагирования на изменения на фондовом рынке. В условиях относительно 
стабильной экономики инвестиционный пакет считается самым надежным способом 
обеспечения регулярного пассивного дохода в будущем[3].  

Самый популярный способ нивелировать риски, не прибегая к инвестированию второго 
уровня или хеджированию, это грамотная диверсификация. Диверсификация является 
инвестированием по разным активам. Такой подход базируется на том, что управление 
пакетом ценных бумаг может начинаться с правильного распределения инвестиций в 
различных сферах и отраслях. Рынок всех товаров и услуг не может рухнуть одновременно. 
Такое диверсифицированное распределение акций помогает обеспечить доходность 
портфеля при любых непредсказуемых ситуациях на рынке. 
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Рассмотрим определение инвестиционных целей. Это первый этап управления 
портфелем, он предшествует покупке акций, опционов, облигаций. Цели инвестирования 
коррелируют с определением важности каждого критерия управления портфелем. 

 Основными критериями управления портфелем считаются доходность, ликвидность и 
риск. Доходность и безопасность инвестирования - вот основные ключевые цели 
управления портфелем ценных бумаг. А вот пропорция безопасности и доходности 
зачастую и переделяет глубинные цели инвестирования и категорию инвестора. Чаще всего 
достижение «неуязвимости» вложенного каптала обеспечивается покупкой инвестиций с 
низкой прибылью.  

Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается на основе доходности всех его активов. 
Также имеет значение ликвидность инвестиционного портфеля. Она определяется по тому, 
как быстро в случае необходимости можно превратить ценные бумаги в реальные 
денежные средства, можно ли забрать свою статутную долю или перепродать ценные 
бумаги[3].  

Бумаги, которые можно превратить в денежный эквивалент за период до двух недель, 
считаются высоколиквидными. Иногда за низколиквидные ценные бумаги (с термином 
ликвидности больше полугода) высчитывается высшая ставка доходов, или «премия за 
ликвидность». Это означает следующее: за инвестицию, которую невозможно забрать 
назад, насчитывают высший процент дохода.  

После определения целей инвестирования можно начинать формирование и управление 
портфелем ценных бумаг. Портфель ценных бумаг можно скомбинировать с активов из 
разных отраслей в разных пропорциях. Новички в инвестировании часто формируют 
сугубо консервативный пакет акций, который почти на 100 % гарантирует сохранность 
капитала, но не обеспечивает ощутимой прибыли.  

Это в основном государственные облигации или «голубые фишки» крупных 
корпораций. Последние - это акции надежных, высоколиквидных компаний с высокой 
репутацией и стабильным графиком выплат дивидендов. 

Более рискованные, но и доходный вариант портфеля – сбалансированный из 
высоколиквидных надежных акций и ценных бумаг второго эшелона. Третий вариант 
больше всего подходит для краткосрочного инвестирования, он подразумевает покупку 
довольно рискованных ценных бумаг, но с вероятностью гигантских доходов.  

Такой портфель, кроме классических акций и облигаций, включает часто опционы и 
дефолтные свопы.  

Коренную важность грамотного управления инвестиционным портфелем многие 
недооценивают. Но важно понять, что инвестирование – это не лотерея и не азартная игра. 
Очень редко рискованные инвестиции на самом деле приносят реальную сверхприбыль. Но 
история знает и такие счастливые случайности.  

Но в реальном финансовом мире надежность инвестиций чаще всего четко коррелирует 
с их низкой окупаемостью и наоборот. Различают активную и пассивную стратегии. 
Существует еще перечень альтернативных стратегий, но их можно причислить к одной из 
этих основных категорий. 

Активной стратегией является оптимальный вариант управления в условиях 
динамичного, местами нестабильного рынка. Чаще всего активное управление это 
прерогатива фондовых посредников или самих инвесторов, которые имеют возможность 
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четко анализировать индексные данные рейтинговых агентств и осуществлять 
оперативную перепродажу или покупку ценных бумаг[4].  

Пассивный стиль управления допустим в более - менее постоянных сегментах 
рынка. Основной принцип пассивной стратегии — «купить и держать». 
Инвестиционный горизонт пассивных вкладчиков не включает СВОП - анализов, 
или включает их только на момент покупки, не подразумевает покупки 
дополнительных финансовых инструментов.  

Доходность инвестиционного портфеля зависит от ценных бумаг, входящих в 
него и доли каждой в структуре портфеля. По сути, доходность и риск портфеля - 
это среднее арифметическое доходности и риска его составляющих ценных бумаг. 
Риск - это определение любого рода отклонений от ожидаемого события.  

Показатели, которые являются основными мерами риска, это стандартное 
отклонение и дисперсия. Первое еще носит название «волатильность». Меру риска 
можно определить на основе данных о предыдущей доходности инвестиций[3].  

Если рассматривается вопрос об инвестировании в активы недавно созданного 
предприятия (когда нет данных о предыдущих периодах доходности), то риски 
таких ценных бумаг определить практически невозможно. Но грамотное управление 
рисками портфеля ценных бумаг начинается с их диверсификации. Если 
вероятность риска все еще остаётся высокой можно потратить некую часть денег на 
хеджирование или страхование.  

Стратегии управления портфелем ценных бумаг подразумевают инвестирование 
на самом высоком уровне. Портфельный менеджмент, как категория появился 
практически одновременно с зарождением инвестирования. За сотни лет 
существования инвестиционного менеджмента, возникло несколько десятков 
стратегий, моделей и принципов управления. Развитие корпоративного, 
государственного и частного инвестирования не было бы таким стремительным без 
правильных технологий управления.  

Следовательно, требуется формирование механизмов адаптации западных 
моделей к российским условиям фондового рынка, находящегося в фазе развития и 
наиболее актуальной остается задача оптимизации инвестиционного портфеля в 
условиях развития российского фондового рынка. 
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Регулирование корпоративного управления представляет собой одно из направлений 
государственной деятельности. Оно является особо важной частью и одновременно 
условием успешности реализации экономической политики, включающей в себя 
стимулирование экономического роста; достижение социальной стабильности; 
обеспечение полной занятости населения; сдерживание темпа роста инфляции; 
поддерживание стабильности национальной валюты; рост благосостояния граждан.  

Формирование на территории Российской Федерации смешанной экономической 
модели выявило все разнообразие в процессах структурирования экономических 
отношений, включающее в т.ч. приватизацию, определение и установление оптимальных 
пропорций между государственными и рыночными секторами экономики, а также между 
различными формами частной собственности [1]. 

Следует обратить внимание на то, что область корпоративного управления представляет 
собой достаточно новую часть отечественной экономической теории и практики [2]. 
Исходя из этого, при становлении ее теоретическо - методологической базы следует брать в 
расчет воздействие следующих факторов: повышение государственной роли в процессе 
становления корпоративного управления; консолидация (следующий этап после 
приватизации) пакетов акций, а именно - сосредоточение значительного количества акций в 
руках юридических и физических лиц в целях обеспечения эффективного управления 
деятельностью корпорацией.  

Экономисты выделяют три наиважнейших компонента, определяющие содержание 
корпоративного управления: управление корпорацией (акционеры), рынок и государство.  

На наш взгляд, из всех компонентов, наиболее отчетливо выделяется именно 
государство, поэтому видится целесообразным рассмотреть его особенности, как 
акционера. 

Спецификой государства, как акционера является размер инвестируемого капитала, а 
также воздействие в целом на экономическую систему России. Становясь акционером 
определенного предприятия, государство желает обеспечить решение следующих задач: 

 - обеспечить увеличение федерального бюджета; 
 - оказать помощь в деятельности акционерным обществам (АО) в процессе выполнения 

стратегических функций, решении социально - экономических, экологических и других 
задач; 
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 - обеспечить импульс к развитию производства, подъем финансово - экономических 
значений деятельности АО; 

 - реализовать модернизацию экономической системы; 
 - обеспечить привлечение инвестиций через государственную долю в АО [3]. 
Одной из важных задач компании с государственным участием становится реализация 

корпоративной социальной ответственности с учетом ожиданий стейкхолдеров [4].  
Следование принципам ответственного ведения бизнеса актуализирует для каждой 

компании регулярную публикацию нефинансовой отчетности [5]. 
Следует обратить внимание на то, что в мае 2017 года была принята концепция развития 

нефинансовой отчетности в России. Для некоторых компаний публичная нефинансовая 
отчетность станет обязательной. В первую очередь будущий закон коснется госкорпораций 
и крупных организаций с государственным участием. На следующем этапе круг 
расширится до тех фирм, которые входят в котировальные списки Московской биржи. 
Предполагается, что в дальнейшем это коснется и крупнейших частных компаний. 

Разработка законопроекта — это хороший сигнал в направлении повышения 
информационной открытости. В большинстве стран мира процессы по обязательному 
раскрытию нефинансовой отчетности давно идут, и России нельзя отставать. В обратном 
случае будет снижаться доверие к стране и к бизнесу в целом, даже к тем компаниям, 
которые по уровню открытости не отличаются от мировых. 

Необходимо отметить и то, что наряду с наличием положительных аспектов 
государственной собственности в АО, имеется и множество следующих проблем в 
процессе корпоративного управления: 

 - государство ставит сложные, комплексные цели; 
 - интересы страны в компаниях с государственным участием представляют отдельные 

уполномоченные, таким образом имеется проблема «принципиал - агент» в отношениях 
между государством и АО; 

 - при значительном количестве компаний с участием государства имеется много 
различий между ними (компании имеют разные цели, которые Россия, как собственник 
ставит перед собой по доле гос. участия в капитале, по инструментам корпоративного 
управления, которые следует использовать в разных организациях) [6]. 

Наряду с этим, величина пакета акций, который принадлежит государству, также 
является фактором определения капитала и характера корпоративного управления в 
государственных компаниях (государство имеет 100 % пакет акций; государство имеет 
контрольный пакет акций; государство является миноритарным акционером). 

Сохранение 100 % доли собственности в АО можно объяснить стратегической 
важностью отраслей, в которых они ведут свою деятельность (железные дороги, почта, 
оборонный комплекс). Такие предприятия представляют собой государственные, т.к. 
данные направления являются стратегически важными. Государство в роли акционера 
координирует работу уполномоченных в АО. Данное утверждение предполагает собой 
коммерциализацию и, соответственно, увеличение доходов от производства. Таким 
образом, эффективность деятельности госкомпании находится в прямой зависимости от 
влияния гос. органа на руководящие структуры общества. К примеру, государство может 
настоять на вложении средств в направления, не обеспечивающие эффективность в 
перспективе, соответственно, в связи с этим, может снизиться конкурентоспособность 
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организации. Следует отметить, что в предприятиях с государственным участием 
отсутствует собрание акционеров, а его место заменяет совет директоров, который 
контролирует работу исполнительного органа в обществе. Такие административные рычаги 
влияния государства на сотрудников АО приводит к падению прибыли организации. 
Результатом является противоречие государственной и коммерческой систем управления, 
которое можно решить лишь с помощью введения методики демократизации управления 
[7]. 

Такое противоречие легче устранить в АО с контрольным пакетом акций. Однако, при 
таких обстоятельствах возникают другие проблемы. В связи с ростом дефицита бюджета и 
государственного долга, назревает необходимость продать пакет акций компаний. 
Несмотря на это, АО с контрольным пакетом акций являются наиболее перспективными, 
т.к. представляют собой предприятия со смешанной собственностью и характеризуются 
высокой стоимостью средств производства. Поступление ценных бумаг на рынок 
формирует благоприятные условия для привлечения «сторонних инвестиций». Наряду с 
этим, государство оставляет за собой право при необходимости влиять на АО. 

Говоря о смешанной собственности, следует отметить, что вместе с отнесением 
предприятий к группам по доле государственного участия, происходит процесс отнесения 
организаций к публичным и непубличным. Такие АО отличаются по размещению и 
обращению акций на фондовый рынок, за чем следит корпоративное управление. 
Организации, которые обращают свои акции в фондовой рынок, сталкиваются с высокими 
требованиями в отношении раскрытия данных и корпоративного управления. Также, для 
таких АО, большое значение имеют вопросы взаимоотношения государства с 
миноритарными акционерами. Являясь доминирующим акционером, государство имеет 
возможность вести политику, не отвечающую интересам миноритариев, а также принимать 
решения в своих интересах при отсутствии учета мнения миноритарных акционеров. 
Наряду с этим, государство контролирует состав и деятельность совета директоров. 
Размещение акций государственных корпораций на рынке привело к увеличению 
воздействия государства на экономическую систему, т.к. появился способ влияния на нее в 
обширных масштабах [7]. 

Необходимо отметить, что имеются организации, которые невозможно перевести в 
разряд частной собственности исходя из национальных интересов или иных социально - 
экономических причин. Такие предприятия характеризуются частичной приватизацией, где 
влияние государства на организацию растет. АО с государственным участием управляют 
уполномоченные государством в органах управления акционерного общества. В данных 
АО созывается собрание акционеров, которые принимают важные решения и в таких 
условиях государство должно считаться с мнением других акционеров. В таких АО 
реализует политику государства представитель государства, который может влиять, в том 
числе и на величину, а также направленность инвестиций и на прочие факторы. При 
управлении предприятиями с частичной приватизацией государству следует соблюдать 
баланс интересов всех сторон - держателей акций. 

То, какие функции осуществляет репрезентант государства в АО с гос. участием, где 
государству не принадлежит контрольный пакет акций, разнится с рассмотренными выше 
группами. Зачастую голос представителя никак не влияет на решение совета директоров и 
собрание акционеров. Наряду с этим, государство сохраняет свое влияние на общества, в 
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которых у него нет контрольного пакета. Наличие даже неконтрольного пакета у 
государства вместе с неформальными связями способно обеспечить возможность реально 
контролировать всю деятельность АО со стороны властных структур, невзирая на то, что 
величина таких пакетов значительно меньше контрольного. Используя функцию 
«отрицательного контроля» мнение государства учитывается советом директоров. Данная 
функция настолько эффективная, что предоставляет возможность уполномоченным 
государства в АО ощущать себя на равных правах с другими крупными совладельцами [7]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, являясь собственником в любом 
АО, государство вносит специфику в корпоративное управление, даже, когда государство 
не имеет большой пакет акций. С помощью уполномоченных представителей, государство 
эффективно влияет на стратегическую политику АО в собственных интересах. Однако, на 
наш взгляд, остается открытым важный вопрос, способно ли корпоративное управление в 
госкомпаниях обеспечить конкурентоспособность и экономическую эффективность самой 
организации и экономической системы в целом? Здесь надо учитывать следующие 
факторы: 

 - интересы государства и коммерческих компаний значительно разнятся; 
 - госкомпании не подвержены риску банкротства и поглощения, отсюда вытекает 

ограниченность стимулов организации к повышению финансовых показателей; 
 - из - за опосредованности собственности снижается контроль; 
 - советы директоров, зачастую лишь транслируют решения, принятые на более высоком 

уровне; 
 - быстрые темпы экстенсивного роста компании влекут за собой риски. 
На наш взгляд, видится целесообразным привести пример ПАО АНК «Башнефть», где 

весьма ярко можно проследить степень и последствия государственного воздействия на 
деятельность такой крупной компании. Для начала отметим, что «Башнефть» представляет 
собой российскую вертикально - интегрированную нефтяную компанию, а ее главный офис 
расположен в городе Уфе. 

На ситуацию правильно будет взглянуть в ретроспективе. В 2014 году сменился 
основной владелец пятой по добыче отечественной нефтяной компании «Башнефть»: 
контрольный пакет акций, ранее принадлежавший АФК «Система», перешел в 
федеральную собственность. Основанием стало решение суда о незаконной приватизации 
компаний башкирского ТЭК. В 2002 - м предприятия, объединенные позже в «Башнефть», 
были приватизированы в пользу физлиц, а затем переданы ООО «Башкирский капитал». В 
2003 году Счетная палата РФ назвала итог этой приватизации «беспрецедентным случаем 
хищения активов из федеральной собственности». В 2005 году блокпакеты компаний 
башкирского ТЭК купила АФК «Система», а остальные акции были переданы четырем 
благотворительным фондам, у которых в 2009 году «Система» их выкупила, получив 
контрольные пакеты. В середине июля 2014 г. подконтрольные «Системе» 81,67 % 
«Башнефти» были арестованы по уголовному делу. Суд признал приватизацию 
«Башнефти» незаконной [8].  

В Башкирии предположительная приватизация «Башнефти» в 2016 году вызвала в 
основном негативную реакцию. Глава республики Р. Хамитов высказался против продажи 
башкирского пакета акций. 10 октября 2016 года Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение правительства, согласно которому государственный пакет в 50,075 % акций 
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«Башнефти» был продан «Роснефти» за 329,7 млрд. руб. Средства от продажи пакета 
поступили в федеральный бюджет. Важно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов отстоял 
республиканские условия ‒ бренд, дивиденды, благотворительность, регистрация в 
республике и налоговые поступления в том же объеме ‒ блокирующий пакет акций остался 
в собственности республики. Новый контролирующий акционер – «Роснефть» провел 
очень серьезный аудит «Башнефти» ‒ как она управлялась и насколько эти высокие темпы 
роста являются интегральным экономическим показателем. После проверки произошла 
весьма масштабная смена руководства [8]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день башкирский пакет (25 % ) акций 
«Башнефти», если считать по цене сделки с «Роснефтью», стоит 165 миллиардов рублей. 10 
- 12 % республика получает от «Башнефти» в виде дивидендов и соцнагрузки. Влияние 
правительства Башкирии в совете директоров компании невелико, ведь главным 
акционером выступает тот, у кого 50 % , поэтому, на наш взгляд, продажа такой крупной 
компании как «Башнефть», имеет крайне негативные последствия для республики. Наряду 
с этим, «Башнефть» отказалась от массы сервисных структур, которые считали себя частью 
компании, но таковыми юридически уже не являлись. Соответственно, многие поселки, 
жители которых считали себя нефтяниками, многие сервисные организации вдруг 
оказались «за периметром». В связи с этим, резко увеличилась маятниковая миграция. 
Люди, оставшиеся без работы стали уезжать на заработки в ХМАО и ЯНАО не в массовом, 
а тотальном порядке. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что корпоративное 
управление в госкомпаниях пока не способно обеспечить конкурентоспособность и 
экономическую эффективность самой организации и экономической системы. На наш 
взгляд, процессы приватизации и последующая корпоратизация такой крупной 
промышленной компании как ПАО АНК «Башнефть» показали необходимость выработки 
новых, ранее не использованных подходов к участию государства в регулировании 
деятельности крупных экономических агентов – участие в корпоративном управлении.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что структура собственности 
госкомпаний – структура, отражающая и частный характер компании, в силу того, что 
акционерами являются и другие участники помимо государства, - нуждается в особой 
модели корпоративного управления. Госкомпании нуждаются в большей прозрачности 
целей деятельности, а также в отношении принимаемых решений, в профессионализме 
членов совета директоров и коллегиальности его работы и осознании уровня 
ответственности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт Вьетнама по привлечению иностранных инвестиций, 

выделяется роль государства в процессе регулирования данного процесса. Обозначены 
специфические условия и правовые механизмы, формирующие инвестиционный климат во 
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Политика, принимаемая государством в области привлечения иностранных инвестиций, 

является главной предпосылкой для иностранных инвесторов, поскольку государственные 
гарантии во многом влияют на решения крупных инвесторов. Капитал, который перетекает 
из страны донора или стран с наименьшей эффективностью вложения средств позволяет 
принимающей стране активно развиваться, используя новый капитал в качестве 
финансового рычага для развития экономики. 

Опыт промышленно - развитых стран и стран с наиболее растущими экономиками 
свидетельствует не только о довольно активном участии государства в инвестиционном 
процессе, но и о создании стимулов для привлечения, как зарубежных, так и внутренних 
инвесторов [2]. 
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Государство может перенаправить потоки инвестиций в необходимые отрасли 
экономики, где доля финансирования слишком мала для дальнейшего развития, либо 
затраты на налаживание полноценного производства в этой отрасли слишком велики. В 
этом случаи государство может выбрать несколько вариантов для дальнейшего развития 
инвестиционной политики в стране, используя либо метод прямого инвестирования, что 
характерно для стран с переходной экономикой, либо метод портфельного инвестирования, 
который часто используется в развивающихся или развитых странах. 

Одним из характерных примеров этой политики можно назвать Вьетнам. Страна, 
экономика которой на данный период времени является переходной, а рынки фактически 
являются свободными, начинает привлекать к себе инвесторов. Целью инвесторов является 
максимальное использование достаточно обширной и привлекательной территории 
Вьетнама, а также использования более дешевых ресурсов и фискальной политики для 
развития производства и инфраструктуры. Также соседство страны с крупными 
инвестиционными гигантами, такими как Корея, Сингапур и Япония, где переизбыток 
крупных производств, а рынки в полной мере являются насыщенными, делает Вьетнам для 
этих стран наиболее выгодной площадкой где частично можно сократить свои затраты 
увеличив получаемую прибыль. В свою очередь государство, понимая свои выгоды от 
данного процесса, начинает активное реформирования политики в области привлечения 
иностранных инвестиций, используя законодательную базу.  

Правовой основой работы всех институтов власти по привлечению FDI во Вьетнаме 
является Закон об инвестициях от 2014 г., который вступил в силу с 1 июля 2015 г.  

К ключевым позициям закона можно отнести внесенные изменения в Статье 6, а именно 
сокращение количества отраслей с 51 до 6 в которых запрещено было инвестировать 
капитал. Важным новшеством в этом документе является отмена требования 
удостоверения о регистрации инвестиций в отношении всех инвестиционных проектов за 
исключением проектов, принадлежащих к числу проектов капиталовложения с условиями 
[1]. 

Вследствие чего в 2015 г. во Вьетнаме было зарегистрировано 19 929 проектов на общую 
сумму 279,0 млрд. долл. США. 

 
Таблица 1 – Отрасли с наибольшим количеством иностранных проектов 

Наибольшее число проектов FDI 
Перерабатывающая 
промышленность - 160 
млрд. долл. США (58 % ); 

Сектор недвижимости - 
50,4 млрд. долл. США (18 
% ); 

Сектор производства и 
распределения 
электроэнергии, воды, газа - 
12,6 млрд. долл. США (4 % ) 

 
 Среди стран - инвесторов в 2015 г. лидирует Республика Корея (44,9 млрд. долл. США), 

ей в отчетном году уступила Япония (38,4 млрд. долл. США), на третьем месте - Сингапур 
(34,7 млрд. долл. США) [3]. 

Специфические условия, формирующие инвестиционный климат во Вьетнаме 
включают: социально - экономическую стабильность в стране; наличие четких приоритетов 
в инвестиционной сфере; надежность функционирования кредитно - финансовой системы; 



96

большое количество различных стимулов для инвесторов; наличие рынка дешевой рабочей 
силы. 

Из выше перечисленных факторов можно заметить, что политика, проводимая 
Вьетнамом, имеет положительный эффект, который позитивно влияет на экономику 
страны, а также улучшает её социально - экономическую структуру.  

В период с 2016 г. по 2020 г. планируется освоить 25–30 млрд. долл. США, из них 22 
млрд. долл. США являются переходящими с прошлого периода. Значительным по объемам 
финансовым источником для Вьетнама являются денежные поступления от 
соотечественников из - за рубежа. В 2015 г. эта сумма стала рекордной и составила около 12 
млрд. долл. США. С 1991 г. по 2014 г. общая сумма зарубежных поступлений составила 90 
млрд. долл. США. Под эти средства реализовано около 2 тыс. проектов с общим годовым 
доходом в 20 млрд. долл. США. 72 % вложенных средств приходится на производство и 
сферу услуг, 20 % - на недвижимость [3].  

В заключении можно отметить, что страна показала значительный рост за достаточно 
короткий период времени, это можно заметить по увеличению валового внутреннего 
продукта (ВВП), изменение которого отражены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Изменение ВВП Вьетнама за период с 2014 по 2016 г., 

млрд. долл. США 
 
Это изменение было вызвано в большей степени политикой проводимой государством в 

области регулирования иностранных инвестиций, что в свою очередь не только увеличило 
привлекательность страны для новых инвесторов, но также и улучшило состояние 
экономики в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Закон об инвестициях Вьетнама: 2014 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт. 
- Режим доступа: http: // luatvietan.vn / luat - dau - tu - 67 - 2014 - qh13.html  

2. Белова Л.А., Васильченко А.В. Проблемы и перспективы развития инновационного и 
научно - исследовательского потенциала Краснодарского края // Российская экономическая 
модель - 5: настоящее и будущее аграрного, индустриального и постиндустриального 
секторов Сборник статей по материалам Международной научно - практической 
конференции, посвященной 55 - летию экономического факультета КубГАУ. 2015. С. 76 - 
86. 

3. Обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 
Вьетнама в 2015 [Электронный ресурс] // Официальный сайт. - Режим доступа: http: // 
www.ved.gov.ru / exportcountries / economics _ review /  

© А.Г.Грабишин, 2018  

150

200

250

2014
2015

2016

185,9 191,5 201,5 



97

УДК 331.6 
С.С. Дуган 

 Студент 3 курса, экономический факультет ТувГУ,  
г. Кызыл, РФ 

E - mail: saisdugan@mail.ru 
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Аннотация 
В данной статье анализируется состояние молодежной безработицы, приводятся 

статистические данные характеризующие безработицу среди молодежи. Раскрыть 
основные причины и последствия низкой конкурентоспособности молодых людей на 
рынке труда. Рассмотрены пути снижения уровня безработицы среди молодежи. 
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Рынок труда, молодежная безработица, занятость, молодежь 
Безработица среди молодежи является одной из серьезных проблем для современного 

общества. Из - за отсутствия работы у молодых людей появляются проблемы в развитии и 
становлении личности, распадаются браки, уменьшается рождаемость, увеличивается 
число преступлений, наркоманий, алкоголизм, детская безнадзорность. 

Молодежная безработица – социально - экономическое явление, при котором лица в 
возрасте 15 - 29 лет находятся в поиске работы и готовы приступить к ней, но не могут 
реализовать свое право на труд, тем самым теряют основные средства к существованию. 
Данный вид маргинальной безработицы является своеобразным индикатором социального 
положения молодежи, показывает степень адаптации молодежи на рынке труда, ее 
конкурентоспособность [3, с. 31]. 

 В современном российском обществе безработица среди молодежи также является 
одной из острых проблем. И связано это с тем, что молодежь – это будущее общество, а ее 
трудовая деятельность является источником средств для социального обеспечения 
различных категорий населения. Молодые люди составляют 35 % трудоспособного 
населения страны, однако, будучи более обучаемыми, энергичными, уверенными в 
собственных силах и оптимистичными по сравнению с другими группами населения, они 
особенно уязвимы перед лицом житейских проблем, в частности они испытывают большие 
трудности при поиске работы и дальнейшем трудоустройстве. 

По данным специалистов, молодежь представляет наиболее многочисленную группу 
безработных. Кроме того, порядка 50 % работающей молодежи составляет группу с низким 
профессиональным статусом, т.е. работает не по специальности. Анализ качественных 
характеристик молодежи позволяет сделать вывод, что проблемы молодежной безработицы 
отличаются от проблем безработицы других групп населения. Так, будучи более 
мобильным, перспективными и трудоспособными молодые люди являются слабо 
социализированной и низко производительной частью трудовых ресурсов страны [1, с. 11]. 

Оценивая молодежный рынок труда, можно отметить, что его особенностью является 
низкая конкурентоспособность молодежи по сравнению со старшими возрастными 
группами. Особенно остро это проблема стоит перед подростками и молодежью в возрасте 
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20 - 24 лет. По данным Росстата в июле 2016 года сам высокий уровень безработицы в 
России наблюдался среди недавних выпускников школ – городской молодежью в возрасте 
15 - 19 лет (29,2 % ) и молодежи сельской (25,6 % ). Почти вдвое меньше – среди молодых 
людей в возрасте 20 - 24 года (12,5 и 15 % соответственно). Тогда как, самый низкий 
уровень - среди сорокалетних: 2,5 % среди городского населения и 5,5 % - среди сельского 
населения. 

На сегодняшний день на рынке труда для молодых людей практически не имеется 
вакансий [4]. К тому же законодательство РФ требует от работодателя соблюдения строгих 
норм и правил, касающихся работающих подростков, что зачастую препятствует их 
трудоустройство по «невыгодности» для работодателя. Так коэффициент превышения 
уровня безработицы среди молодежи среднем по возрастной группе 15 - 24 лет по 
сравнению с уровнем безработицы взрослого населения в возрасте 30 - 49 лет составляет 3,7 
раза, в том числе среди городского населения – 4,2 раза, сельского населения – 2.6 раза [1, с. 
46]. 

Вместе с тем существует некоторый дисбаланс между характеристиками желаемой и 
действительной работы. Так большинство выпускников учебных заведений, состоящих на 
учете качестве безработных, имеют экономические, бухгалтерские и юридические 
специальности [5]. В то время как наиболее востребованными являются 
квалифицированные рабочие по следующим профессиям: токари, фрезеровщики, 
станочники, наладчики оборудования, бетонщики, каменщики, слесари различных видов 
производств, арматурщики, отделочники, монтажники, плотники, электромонтеры, 
водители различных категорий, швеи. Из профессий служащих востребованы инженеры 
различных профилей (инженеры - конструкторы, инженеры - технологи, механики, 
метрологи), воспитатели детского сада, врачи, фельдшеры, медсестры, учителя. 

При этом следует отметить, что молодым гражданам сложнее психологически, чем 
людям среднего возраста, обращаться в обычные государственные учреждения службы 
занятости населения. Также сложнее вовлекать молодежь во временную занятость и 
общественные работы в силу очевидной непрестижности тех видов деятельности. Которые 
входят в состав общественных работ и мероприятий временной занятости [2, с. 23]. 

По итогам исследований причинами высокой безработицы среди молодежи является: 
отсутствие системы распределения выпускников высших учебных заведений на рабочие 
места в соответствии с полученной специальностью; несоответствие между тем, какие 
специальности на конкретный момент требуются на рынке труда, и тем, специалистов 
каких специальностей выпускают вузы; низкая конкурентоспособность молодых людей, 
обусловленная высокими затратами на их адаптацию и рисками работодателей при их 
найме; нежелание работодателей принимать на работу молодых, как правило, неопытных 
работников; недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности; высокие 
требования представителей молодежи к оплате труда; отсутствие достаточной 
программной и финансовой основы в деятельности службы занятости по трудоустройству 
молодых людей. 

Для снижения напряженности на молодежном рынке труда необходимо проводить 
работу в области профессиональной ориентации молодежи, разрабатывать различные 
программы социальной адаптации. Особое внимание необходимо уделять 
информированности молодежи о положении на рынке труда. Одной из форм 
предоставления информации могут стать небольшие видеофильмы о профессиях, которые 
могут использоваться в профориентационной работе с молодежью при проведении 
консультаций, а также семинаров по профессиональной ориентации для школьников и 
неблагополучных семей при посещении школ, детских домов, интернатов. Также 
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необходимо использовать социальные сети, чтобы информировать молодых людей о 
востребованных профессиональных навыках [2, с. 67].  
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ПРОГРАММА ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗОК 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Наличие программы прикладного исследования по организации процесса перевозок 

автомобильным транспортом в неблагоприятных метеорологических условиях позволяет 
иметь четко сформулированные задачи и выполнить их в заданный срок. 

Ключевые слова: 
программа прикладного исследования, актуальность, цель, задачи, сетевое планирование 
Значение эффективного метеорологического обеспечения для современного 

индустриального общества с его мощным промышленным потенциалом, динамичностью и 
вовлечением в производственные процессы огромных масс людей и материальных 
ресурсов исключительно велико. Практически все отрасли народною хозяйства в большей 
или меньшей степени являются сегодня потребителями метеорологической информации, 
причем по мере развитии производительных сил роль метеорологических данных в 
управлении будет неуклонно возрастать. И дело здесь не только в том, что сведения о 
возникновении особо опасных явлений или просто о неблагоприятных погодных условиях 
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позволяют снизить, а иногда и полностью предотвратить возможный материальный ущерб, 
величина которого с расширением масштабов деятельности, безусловно, также растет. 
Несомненно важно и другое. Сведения об ожидающихся благоприятных погодных 
условиях позволяют заблаговременно производить соответствующую корректировку и 
технологических процессов и тем самым экономить топливо, сокращать установленные 
сроки доставки грузов и т.д., иными словами получать дополнительный хозяйственный 
эффект от благоприятной погоды. 

Цель исследования: организация процесса перевозок автомобильным транспортом в 
неблагоприятных метеорологических условиях. 

В связи с этим основные программные задачи можно сформулировать так [1]: 
– рассмотреть актуальность исследования; 
– провести анализ существующего процесса перевозок автомобильным транспортом; 
– представить организацию процесса перевозок автомобильным транспортом в 

неблагоприятных метеорологических условиях; 
– экономически обосновать реализацию функции полезности метеорологической 

информации для перевозок автомобильным транспортом. 
Поставленные задачи определяют структуру исследования. 
Объектом исследования является деятельность транспортной компании г. Санкт - 

Петербурга. 
Предметом исследования – процессы перевозок автомобильным транспортом в 

неблагоприятных метеорологических условиях. 
При выполнении первой задачи программы исследования следует представить 

метеорологические сведения и соответствующие экономические решения, описать систему 
«метеорологическая информация – перевозчик» концептуально определенной авторами – 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система «метеорологическая информация – перевозчик» 
 

Решение второй задачи программы исследования включает следующие подзадачи [2]: 
– представление краткой характеристики транспортной компании; 
– рассмотрение характеристик объекта перевозок и подвижного состава; 
– расчет технико - эксплуатационных показателей и годовой производственной 

программы работы подвижного состава компании. 
Третья задача программы исследования является ключевой и включает следующие 

подзадачи: 
– классификацию метеорологических условий влияющих на процесс перевозок; 
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– разработку транспортных решений нейтрализующих неблагоприятные 
метеорологические явления;  

– реализацию функции полезности метеорологической информации для заданного 
процесса перевозок. 

Заключительная – четвертая задача исследования позволяет экономически обосновать 
реализацию функции полезности метеорологической информации для перевозок в 
неблагоприятных метеорологических условиях. 

Организация прикладного исследования требует установления должного 
взаимопонимания с «заказчиком» – транспортной компанией. Следует четко уяснить, что 
ожидает заказчик от планируемого исследования и что может быть реализовано, 
несомненно, предположительно или вовсе не удастся. Если цель и задачи исследования не 
согласованы надлежащим образом, итог будет негативным: заказчик будет сомневаться в 
полезности работы. Как следствие не будет предоставлена необходимая информация. 
Представленная программа демонстрирует весь комплекс предстоящих задач, а будучи 
дополненная сетевым графиком исследования [3] – позволит выполнить все перечисленные 
работы в заданные сроки. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 
Аннотация 
В данной статье исследуются некоторые причины смертности населения Республики 

Тыва. Выявлено, что на первом месте в регионе зафиксированы заболевания от болезней 
органов кровообращения, а на втором месте – от новообразований. 

Ключевые слова: 
Заболеваемость, смертность, причины смертности, Республика Тыва 
Изучение смертности с учетом причин смертности позволяет получить более полную 

картину демографической ситуации в Республике Тыва, выявить причины смертности 
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влияя, на которые можно снизить смертность и увеличить продолжительность жизни 
населения, проанализировать эффективность реализуемых мероприятий по снижению 
уровня смертности. В рамках исследования смертные случаи, разбивались на крупные 
классы причин. 

 
Таблица 1. Коэффициенты смертности по основным причинам смерти 

(число умерших на 100 тысяч человек населения) [1 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Умершие от всех причин 1120,0 1092,5 1093,1 1033,3 981,2 
 из них от:      
 болезней системы 
кровообращения  382,7 362,9 383,0 347,0 341,5 
 внешних причин смерти  330,7 326,9 304,1 286,9 261,4 
 из них от:      
 случайных отравлений 
алкоголем 37,1 47,3 26,5 23,5 22,4 
 самоубийств 58,1 54,3 9,6 13,7 11,4 
 убийств 69,7 56,6 37,1 32,7 32,5 
 транспортных травм 53,9 51,1 49,9 45,8 38,1 
 новообразований 113,3 118,6 115,1 122,7 118,9 
 болезней органов пищеварения 73,2 65,9 71,9 82,3 65,3 
 болезней органов дыхания 60,3 72,0 67,5 56,9 58,0 
 некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 70,0 67,8 62,7 52,4 51,7 

 
Анализ показателей основных причин смертности населения Республики Тыва показал, 

что в целом они уменьшаются (таблица 1). Так смертность в РТ уменьшилась на 138,8 
человек. За 5 лет численность умерших снизилось на 12,4 % . Средняя численность 
умерших составляет 1064,02. 

 

 
Рис. 1. Смертность населения Республики Тыва за 2016 год 
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Анализ динамики смертности в 2016 г. от основных групп причин смертности по РТ 
показал, что наиболее высокий уровень смертности наблюдается от болезней системы 
кровообращения (порядка 34,8 % от числа смертей) [2]. Следующими после болезней 
кровообращения причинами являются смертность от новообразований (до 21,8 % ) и 
болезни органов пищеварения (около 6,6 % ) [3].  

Государство предпринимает меры [4], направленные на снижение смертности от 
болезней системы кровообращения и новообразований. Огромное в снижении смертности 
населения играет отношения самих людей к своему здоровью, люди должны вести 
здоровый образ жизни, без перехода к такому образу жизни не малое количество 
государственных программ, на которые было приложено много усилия могут быть сведены 
на нет. Здоровый образ жизни, отказ от курения и чрезмерного потребления алкоголя, 
также жирной пищи и т.д., по данным ВОЗ, поможет предотвратить многие заболевания, 
включая онкологических. 

Поэтому, очень важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, и 
соблюдать правила гигиены и правильного питания. 
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Аннотация 
Проблема современных детских садов очень распространена. Многие знают, что низкое 

финансирование детских дошкольных учреждений является на сегодняшний день одной из 
самых актуальных проблем.  
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В данной статье рассматривается проблема финансирования на содержание и развитие 
одного из типичных детских садов нашего региона – МБДОУ «Детского сада №3 
«Эллюки».  

 Проблема данного детского сада заключается в недостаточном оснащении развивающей 
предметно - пространственной среды (РППС) групп в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

Одним из возможных путей получения дополнительных средств является оказание 
широкого спектра платных образовательных услуг. Развитие платных образовательных 
услуг в детсадах оказывает положительную динамику в деятельности данных учреждений. 

Ключевые слова: 
Финансирование, образовательные услуги, доход, учреждение, коэффициент износа. 
 
Тема: «Дополнительные услуги, как источник финансирования обновления 

материально - технической базы» 
Проблема современных детских садов очень распространена. Она знакома не только 

людям, у которых есть дети, посещающие подобные заведения, но и другим гражданам, 
которые видят внешний облик современных детских садов. 

 Во всех регионах России он представляет собой стандартное двухэтажное здание, с 
детской площадкой, включающей в себя железные горки, лестницы, качели.  

 Многие знают, что низкое финансирование детских дошкольных учреждений является 
на сегодняшний день одной из самых актуальных проблем.  

 Как известно, в Федеральном Законе от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» муниципалитеты наделяются полномочиями 
по организации детского дошкольного воспитания. Но на практике бюджетная 
обеспеченность распространяется лишь на текущие расходы. Вместе с тем, бюджетное 
финансирование в настоящее время не позволяет покрыть расходы по затратам на текущее 
содержание и капитальные расходы. 

 В данной статье рассматривается проблема финансирования на содержание и развитие 
одного из типичных детских садов нашего региона – МБДОУ «Детского сада №3 
«Эллюки».  

 МБДОУ «Детский сад № 3 «Эллюки»» функционирует с 1979 года. Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому 
направлению развития детей №3 «Эллюки» расположен в типовом двухэтажном здании по 
адресу: 423820, РТ, г. Набережные Челны, ул. Гвардейская, д. 11 (С - 30 Б).  

Проектное количество мест в ДОУ – 240, количество воспитанников – 302. 
Детский сад посещают дети от 3 до 7 лет. Комплектование групп осуществляется на 

основании направления в системе «Электронный детский сад», в соответствии с 
положением о приёме детей и комплектовании групп. 

Детский сад № 3 "Эллюки" расположен в посёлке Сидоровка, на окраине города в 
относительно чистом, отдаленном от магистральных улиц и крупных предприятий месте. 
Детский сад находится в окружении жилых домов. Рядом расположено МБОУ «СОШ № 
9», МБДОУ «Детский сад № 58 «Тополек», детская библиотека. [4] 
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В настоящее время в ДОУ работает 28 педагогов: старший воспитатель, 20 воспитателей 
групп, 7 узких специалистов: 2 музыкальных руководителя, 2 воспитателя по обучению 
детей татарскому языку, инструктор по физической культуре, инструктор для обучения 
детей плаванию, педагог - психолог. 

 Проблема данного детского сада заключается в недостаточном оснащении развивающей 
предметно - пространственной среды (РППС) групп в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

Расчет коэффициентов износа и годности основных фондов: 
Коэффициент износа основных фондов (Кизн) характеризует среднюю степень их износа 

и определяется по формуле: 

 
где Сизн — стоимость износа всех или соответствующих видов основных фондов, тыс. 

руб.; 
Сп — стоимость всех или отдельных видов основных фондов, тыс. руб. 
Коэффициент износа рекомендуется исчислять на начало и конец исследуемого 

периода.[1] 
Коэффициент годности основных фондов (Кг) показывает, какую долю составляет их 

остаточная стоимость от первоначальной стоимости за определенный период. Он 
определяется по формуле: 

 
Коэффициент годности основных фондов можно также исчислять вычитанием процента 

износа из 100 % . 
Расчет коэффициентов износа и годности основных фондов осуществляется по таблице 

1. 
 

Таблица 1 - Расчет коэффициентов износа и годности основных фондов 
 на предприятии за 2013–2016 гг. 

Г
о
д 

Первоначальная 
стоимость 

основных фондов, 
тыс. руб. 

Остаточная 
стоимость 
основных 

фондов, тыс. руб. 

Износ основных 
фондов, тыс. руб. 

Коэффиц
иент 

износа 

Коэффи
циент 

годност
и 

на 
начало 
года 

на 
конец 
года 

на 
начало 
года 

на 
конец 
года 

на 
начало 
года 

на 
конец 
года 

на 
нач
ало 
года 

на 
кон
ец 
год
а 

на 
нач
ало 
год
а 

на 
ко
не
ц 
го
да 

1 2 3 4 5 гр. 6 = 
гр. 2 – 
гр. 4 

гр. 7 = 
гр. 3 – 
гр. 5 

гр. 8 
= 

гр. 6 
/ гр. 

2 

гр. 
9 = 
гр. 
7 / 
гр. 
3 

гр. 
10 
= 

гр. 
1 – 
гр. 
8 

гр. 
11 
= 

гр. 
1 – 
гр. 
9 
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Исходя из таблицы мы видим, что износ основных фондов на предприятии 

значительный (составляет 48 % ), но положительным является не ухудшение коэффициента 
годности основных фондов, а его стабилизация. 

Одним из возможных путей получения дополнительных средств является оказание 
широкого спектра платных образовательных услуг.[3] 

Дошкольное учреждение может оказывать дополнительные услуги различного 
направления: художественно - эстетического, познавательно - речевого, физкультурно - 
оздоровительного и другие. 

Один из вариантов дополнительных услуг художественно - эстетического направления – 
хореография.  

Сумма доходов от оказания платных услуг будет зависеть от стоимости платной услуги и 
количества детей, посещающих данную услугу.[2] 

 Рассмотрим вариант получения доходов на примере дополнительной услуги - 
хореографии (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Расчет цены на оказание платной услуги (КАЛЬКУЛЯЦИЯ) - 

«Хореография». 
№ п 
/ п 

Наименование статей затрат Единица 
измерения 

Показатель 

1. 
Затраты на оплату труда основного 
персонала рублей 43,89 

2. Затраты материальных запасов рублей 33,75 

3. 

Сумма начисленной амортизации 
оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 

рублей 

0,00 

4. 
Накладные затраты, относимые на 
платную услугу рублей 5,70 

5. Итого затрат рублей 83,33 
  Рентабельность  %  20 %  
6. Затраты с учетом рентабельности  рублей 100,00 

7. Плановое количество оказываемых услуг  занятий в мес. 4 

8. Цена платной услуги 

рублей за 1 
услугу в мес. / 
на воспитан. 400,00 

2
0
1
3 

3784512
2,66 

3764423
8,75 

208879
34,77 

195322
88,72 

169571
87,96 

181119
50,03 

0,45 0,4
8 

0,5
5 

0,5
2 

2
0
1
6 

3889965
2,88 

3904426
6,31 

21 153 
850,84 

 

20 825 
089,42 

 

177458
02,04 

182191
76,89 

0,45 0,4
8 

0,5
5 

0,5
2 
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Рекомендуемое распределение средств 
Стоимость обучения одного воспитанника в месяц    400,00 
Стоимость обучения 15 - ти воспитанников в месяц    5 999,99 
1. ФОТ = 60 %  3 600,00 
Начисление на зарплату - 30,2 %  835,02 
Фонд заработной платы начислений 2 764,97 
2. Фонд материального обеспечения ДОУ в мес.   2 400,00 

 
 Исходя из таблиц, можно сделать вывод, что за обучение одной подгруппы детей (15 

человек) на счет детского сада поступает 2400 рублей. Учитывая, что хореографию 
посещают 6 подгрупп детей по 15 человек, то доход детского сада в месяц составляет 14400 
рублей. 

 Таким образом, расширяя спектр платных образовательных услуг, детский сад имеет 
возможность повысить доход на обновление материально - технической базы дошкольного 
образовательного учреждения. 

Развитие платных образовательных услуг в детсадах оказывает положительную 
динамику в деятельности данных учреждений. У ДОУ появляется дополнительный 
источник дохода, который оно может использовать в соответствии со своими уставными 
целями, в том числе и на пополнение материально - технической базы. У педагогического 
состава, занятого в оказании платных услуг, увеличивается заработная плата. У детского 
сада появляется больше возможностей для реализации каких - либо образовательных 
проектов для своих воспитанников. 
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РЫНОК ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 

 
Рынок предприятий туристской индустрии определяется как совокупность всех 

предприятий, работающих в данной сфере. Рынок можно рассматривать как систему 
экономических отношений производства с потреблением, всех звеньев общественного 
хозяйства, основанных на купле - продаже товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, 

    Новиков О.Г.студент ГГУ 



108

технологий и т.д. Любой рынок характеризуется совокупностью спроса и предложения. 
Ясное понимание рынка туристских услуг крайне важно для предприятий, которые 
собираются на него выйти или уже работают на нем. Исследование рынка туристских услуг 
необходимо для выявления потенциальных конкурентов, посредников, потребителей, что 
очень важно для деятельности туристского предприятия и отрасли в целом. Рынок 
туристских и рекреационных услуг можно определить как общественно - экономическое 
явление, объединяющее спрос и предложение для обеспечения купли - продажи туристских 
продуктов и услуг в определенное время и в определенном месте. Туристский рынок – 
отраслевой рынок, он является существенной частью рынка товаров и услуг. При 
характеристике рынка туристских услуг учитывают следующие факторы: 

 - основным объектом купли - продажи являются туристские продукты и услуги; 
 - между производителями и покупателями услуг существуют посреднические звенья и 

структуры, обеспечивающие связь между спросом и предложением; 
 - спрос на туристские продукты и услуги отличается рядом особенностей: 

разнообразием потребителей по материальным возможностям, возрасту, ценностным 
ориентирам, мотивам путешествия и пр.; 

 - предложение туристских продуктов и услуг характеризуется разнообразием по 
географическим направлениям, видам транспорта, ценовым параметрам, уровню качества 
предлагаемых услуг и т.д. 

Исследование рынка туристских услуг ведется по двум направлениям: оценка тех или 
иных параметров на текущий момент времени и получение прогнозных данных. В первую 
очередь необходимо оценить текущую ситуацию на рынке (конъюнктуру рынка), а затем 
определять емкость рынка. 

Туристский рынок имеет свои специфические особенности: 
 - Туристские услуги неосязаемы. Важное значение имеет надежность продукта, 

гарантии обещанного уровня и качества, также исчерпывающая информация о 
потребительских свойствах тура. От этого зависит доверие к фирме со стороны клиента и ее 
устойчивость на рынке. 

 - При реализации туристского продукта имеется разрыв во времени между 
приобретением продукта и его потреблением, поэтому важны четкость и надежность 
каналов продвижения туристского продукта и ответственность фирмы, реализующей 
продукт. 

 - На туристский спрос влияют сезонные колебания и неравномерность туристского 
потока. Уменьшение этих отрицательных явлений возможно методом дифференциации цен 
на элементы обслуживания по сезону, а также через снижение емкости перевозок туристов. 

 - Качество продукта в большей степени зависит от конкретных исполнителей, поэтому 
менеджмент в нутрии туристского предприятия должен постоянно развиваться. 

 - На туристском рынке имеется территориальная разобщенность между потребителем и 
производителем, поэтому немаловажным является установление оперативных связей с 
удаленными партнерами. 

Как и все другие рынки, туристский рынок функционирует в соответствии с законом 
спроса и предложения. Туристский спрос – подтвержденные платежеспособностью 
туристские потребности населения, выраженные в определенном количестве туристского 
продукта, которые оно может приобрести при существующих ценах. Спрос на туристский 
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продукт, обеспеченный денежными средствами, в первую очередь отражает уровень 
экономического и социального развития этой страны. На потребительский спрос 
оказывают влияние следующие факторы: 

 - Демографический; 
 - Географические и климатические условия; 
 - Политическая и экономическая стабильность государства; 
 - Психологические факторы, прочие случайные воздействия. 
Изменение спроса на туристский продукт называется эластичностью. Она зависит от 

вида турпродукта и социального слоя, к которому относятся потребители. В соответствии 
со спросом на рынке возникает предложение в туризме. Предложение – разнообразное 
количество услуг, которые необходимы туристу во время отдыха и путешествия. 
Предложение туристского продукта обусловлено наличием производителей продукта, 
уровнем развития туристской индустрии, объемом туристских ресурсов. Между спросом и 
предложением наблюдается тесная взаимосвязь: спрос не только порождает отношение, но 
и предложение определенным образом влияет на спрос. На туристском рынке происходит 
обмен денежных средств туриста на услуги. При сбалансированном обмене, с одной 
стороны происходит удовлетворение интересов производителя туристского продукта и его 
потребителя, а с другой стороны – создаются условия для поступательного развития 
туристской индустрии. Туристский рынок характеризуется такими показателями, как 
емкость, уровень сбалансированности спроса и предложения, условия реализации 
туристского продукта. Емкость туристского рынка – способность реализовать 
определенный объем туристского продукта при существующих ценах и предложении. В 
зависимости от уровня цен потребность в туристском продукте может сокращаться или, 
наоборот, увеличиваться. На туристском рынке происходит постоянное движение потоков 
денег и туристского продукта, которые движутся навстречу друг другу, создавая тем самым 
туристский кругооборот. Туристский кругооборот– это система экономических отношений, 
в рамках которой совершается процесс превращения услуг в деньги и обратно. Она 
показывает направление движения потоков туристского продукта, инвестиций в развитие 
сферы туризма и денежных поступлений в бюджет от доходов туристской деятельности. 
Предложение туристских услуг формируется на основе выявленных в результате 
исследований приоритетов, которые касаются направлений и видов туризма. 
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ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
С инвестиционной деятельностью тесно связано строительство. Для того чтобы в 

будущем различные строительные проекты принесли от их реализации прибыль, на 
начальном этапе требуется вложить значительный стартовый капитал. В ходе реализации 
проекта могут возникнуть ряд вопросов, где интересы участников данного процесса могут 
различаться. Сегодня в России уровень рисков инвестирования в строительство 
значительно выше, по сравнению с инвестициями в другие секторы экономики, риски 
характеризуются повышенной сложностью диагностирования. В нашей стране 
строительство объектов недвижимости, к сожалению, имеет довольно низкий процент 
удачных реализаций подобных проектов из - за рисков, которые актуализируются на 
определенном этапе жизненного цикла проекта. 

Ключевые слова 
Оптимизация рисков, инвестиции, инвестиционный процесс, строительство, участники 

инвестиционного процесса. 
 
Значительную научную проблему в области реализации инвестиционных проектов в 

строительстве составляют отсутствие общепринятых методов оценки рисков, 
последовательность в работе с ними, универсальная действенная методика оптимизации 
рисков. 

Анализ научной литературы по исследуемой тематике позволяет утверждать, что 
термины «управление риском» и «оптимизация риска» впервые появились в США в начале 
1960 - х гг. Сущность системы оптимизации рисков заключается в заранее спланированных 
мероприятиях, направленных на выявление возможных неблагоприятных ситуаций и 
снижение степени их возможного влияния на проект до приемлемого уровня. При этом 
оптимизация рисков включает такие целенаправленные действия, как планирование, 
идентификация, оценка, обработка, контроль и документирование рисков [4]. 

Планирование определяет порядок, последовательность и сроки выполнения 
мероприятий по оптимизации рисков. 

Согласно распространенному в зарубежных странах подходу Construction Risk 
Management System (система управления риском в строительстве) идентификация рисков 
состоит из шести этапов:  

– выявление неопределенностей;  
– составление предварительного контрольного списка;  
– сценарии последствий;  
– отражение рисков;  
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– систематизированный перечень рисков;  
– суммарный риск.  
В рамках реализации инвестиционных проектов в строительстве некоторые 

исследователи выделяют риски, отражающие взаимодействие участников инвестиционного 
процесса в строительстве. Так, например, А. Миллс выделяет три важные группы рисков в 
строительстве – погодные условия, производительность труда и механизмов, качество 
материалов. Причем важность определяется тем, что эти сферы сложно контролируемы 
после сдачи соответствующего этапа работ [2]. 

Несколько отличного мнения придерживаются исследователи М. Коэн и Дж. Палмер, 
которые обозначили следующие виды рисков: – изменения проекта и требований к нему; – 
ошибки и пропуски в дизайне; – недостаточно четкое определение ролей и обязанностей 
участников; – недостаточно квалифицированный персонал; – форс - мажорные ситуации; – 
новые технологии [1]. 

Оптимизация рисков с целью снижения до приемлемого уровня масштаба влияния 
каждого риска включает действия по выбору и осуществлению тех или иных мероприятий. 
На сегодня есть четыре основных способа обработки рисков: принятие, передача, 
смягчение, уклонение [3]. 

Алгоритм оптимизации риска в зависимости от его уровня может включать следующие 
стадии:  

1. Принятие риска. Понимание неблагоприятной ситуации и принятие ее последствий, 
возмещение ущерба в полном объеме инвестору. Важно адекватно оценить риски, чтобы 
они не имели возможности увеличивать масштабы потерь всех участников 
инвестиционного процесса. 

 2. Передача риска. Ответственность за риски можно перенести, например, на других 
участников проекта без устранения источника риска. Наиболее применяемым способом 
передачи риска является страхование. 

3. Смягчение риска. Данный метод позволяет учесть интересы всех участников 
инвестиционного процесса. Временные и денежные затраты на смягчение рисков должны 
быть адекватны степени влияния рисков.  

4. Контроль и управление рисками в процессе выполнения проекта. Периодичность, с 
которой проверяется статус рисков (риск идентифицирован, оценен, наступил и т. д.), 
должна быть определена в результате согласования действий участников инвестиционного 
процесса в строительстве [4].  

Важным элементом оптимизации рисков взаимодействия участников инвестиционного 
процесса в строительстве является мониторинг статуса риска. Для каждого участника 
инвестиционного процесса следует определить и документировать события и показатели, 
которые можно отслеживать, чтобы понять, удалось ли избежать риска, или 
минимизировать его последствия.  

Практика оптимизации рисков взаимодействия участников инвестиционного процесса в 
строительстве предполагает разработку действенных механизмов минимизации рисков 
всех сторон, задействованных в реализации инвестиционного строительного проекта. 
Существующая система является слабой, малоэффективной, недостаточно 
формализованной и развитой, охватывает лишь начальную стадию реализации 
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инвестиционного проекта, т. е. само строительство, но не учитывает эксплуатационные 
риски. 
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Социальное государство на современном этапе его развития должен отличать высокий 

уровень развития производительных сил и эффективная система производственных 
отношений. Оно призвано создавать условия для саморазвития здорового человека, 
стремящегося заботиться о себе и близких и способного самостоятельно решать свои 
проблемы. Высокий уровень доходов граждан автоматически снимает многие социальные 
проблемы трудоспособных работников и их семей. Работающие граждане обеспечивают не 
только себя и членов своей семьи, но и через налоговую систему и внебюджетные фонды 
принимают участие в финансировании различных учреждений, необходимых для 
поддержания жизнедеятельности всего общества. Государству остается проявлять 
социальную заботу о гражданах, по тем или иным причинам оказавшихся в состоянии, 
когда решение своих проблем им оказывается не под силу. 

В социальном государстве в сфере производства должна господствовать всеобщая 
заинтересованность в получении максимального дохода, достижимая лишь в условиях 
приоритета экономики. В сфере потребления господствует всеобщая заинтересованность в 
наиболее эффективном распределении, которая достигается только в том случае, если 
интересы человека ставить выше абстрактных государственных... Социальное государство 
способствует созданию в обществе условий для наиболее эффективного использования 
производительных сил, когда каждый член общества (за редким исключением) оказывается 
способным самостоятельно решать все свои социальные проблемы. Оно обслуживает 
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общество, не командуя им, создает условия для максимальной реализации 
интеллектуальных способностей человека, обеспечивающих наивысшие темпы развития 
общества.  

Ни у кого не вызывает сомнения заявление о том, что социальное государство может 
реализовать свои цели только при наличии высокоэффективной экономики, что 
предполагает приоритет экономических интересов. Высокая эффективность экономики 
социального государства может быть обеспечена только при повышении роли 
производительных сил, на отлаженной системе производственных отношений, при 
признании равноправия всех форм собственности.  

В процессе жизнедеятельности на переходном этапе строительства социального 
государства (впрочем, как и в любых других государствах) возникает много проблем. 
Рынок как механизм хозяйствования немилосерден, его функционирование 
сопровождается банкротством предприятий, безработицей, усилением дифференциации 
населения по уровню доходов, социальному положению. Сострадание, взаимопомощь, 
солидарность имплантируются в рыночную экономику проведением социально 
ориентированной налоговой, финансово - кредитной, ценовой политики.  

Ныне неустойчивое экономическое положение России не позволило сохранить и развить 
сложившиеся формы и методы реализации социальной политики, что привело к 
существенному сокращению расходов на социальную сферу. Продолжается сокращение 
финансирования социальной сферы из федерального бюджета. Реальные расходы на 
социально - культурные мероприятия для федерального бюджета сегодня составляют в 
среднем 5—6 % ВВП, территориальных — до 50 % расходной части региональных 
бюджетов.  

Слабый учет региональных особенностей и интересов в реализуемых федеральных 
программах социально - экономического развития ослабил межрегиональные связи, создал 
социальную напряженность в подавляющем большинстве регионов, а также противоречия 
в отношениях между субъектами Федерации, поставил под угрозу общность 
экономического и политического пространства страны. Все это привело к тому, что многие 
территории стали регионами социального бедствия.  
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ИСЛАМСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: в данной статье рассматривается сущность исламского банкинга и её 

основные отличия от традиционной банковской системы. Рассмотрены преимущества 
исламской банковской системы. 

Ключевые слова: исламская банковская система, особенность, кризис, реальный сектор 
экономики, традиционная банковская система. 

 
 Особенность исламской банковской системы заключается в том, что она полностью 

основа на законах шариата, т.е. на предписаниях Корана и Сунны.  
Это означает, что система полностью свободна от ростовщичества как скрытого, так и 

явного. Исламский банкинг также называют этическим банкингом из - за его морально - 
нравственной основы. Существует ряд особенностей, кардинально отличающих исламскую 
банковскую систему от традиционной: 

 - отсутствие ростовщичества в виде процентной ставки по кредитам. Все инструменты 
данной банковской системы построены таким образом, чтобы получать доход, исключив 
при этом ссудный процент; 

 - отсутствие пени и штрафов за просроченные платежи по кредитам, т.к. ислам это также 
относит к ростовщичеству; 

 - разделение рисков между банком и клиентом в равной степени, в то время как 
традиционный банкинг полностью страхуется, перекладывая ответственность за риски на 
клиента. 
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 - запрет на финансирование запретной с точки зрения ислама деятельности 
(производство и распространение алкоголя, табака, свинины, азартных игр и т.д.); 

 - получение прибыли за счет инвестирования в реальный сектор экономики, а не 
за счет перепродажи денежных средств. 

 Особенностью традиционных банковских систем является то, что они 
зарабатывают деньги, перепродавая сами деньги и ценные бумаги. В таком случае 
получается, что банки делают деньги из воздуха, а многочисленные долговые 
обязательства накладываются друг на друга, создавая мыльный пузырь. 
Последствия подобной системы весь мир наблюдал в 2008 году, когда мировой 
финансовый кризис ударил по всем странам. Однако исламская банковская система 
успешно устояла в это время, лишь немного снизив темпы роста. Устойчивость к 
кризисам объясняется тем, что исламская система работает в реальном секторе 
экономики путем инвестирования в перспективные предприятия, что, безусловно, 
оказывает только положительное влияния на состояние национальной экономики. 

Западные страны понимают, что традиционная банковская система уже изжила 
себя и поддерживать её в стабильном состоянии становится всё труднее. Этим 
можно объяснить популярность исламских банков в Великобритании, США, 
Люксембурге и других страних, где исламские банки уже давно успешно 
функционируют. 

К слову, в США пишется научных работ по данной теме почти в два раза больше, 
чем в странах Персидского залива, что говорит о чрезвычайно высокой 
заинтересованности со стороны США. 

Поэтому Россия и другие страны СНГ должны создавать все условия для развития 
исламской банковской системы, в частности, вносить соответствующие изменения в 
законодательную базу и способствовать развитию системы в целом, а не только 
отдельных инструментов. Кроме того, необходимо обучать основам исламского 
банкинга уже в институтах. Для этого также нужны учебные материалы и 
квалифицированные преподаватели. Еще одной препоной являются предрассудки, 
будто бы взаимодействовать с исламскими банками могут лишь мусульмане, однако 
это совершенно не так. Доказательством тому – бурное развитие исламского 
банкинга на Западе, где клиентами в большинстве случаев являются представители 
других конфессий. Следует стремиться избавлять населения от предрассудков и 
объяснять, что исламская банковская система – надконфессиональна, более 
эффективна и социально ориентирована во всех отношениях, нежели традиционная. 
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ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕННИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БУХГАЛТЕСРКОГО УЧЕТА 
 
Аннотация: в данной статье указана необходимость введения в эксплуатацию 

автоматизированного бухгалтерского учета и проблемы его введения. 
Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет, проблема, необходимость, 

программа. 
Бухгалтерский учёт – одна из ключевых основ в деятельности любого предприятия. 

Законодательно установлено, что любое предприятия должно вести учет всех доходов и 
расходов, начиная с момента регистрации организации до последнего дня его 
существования. Однако бухгалтерский учет – это сложный процесс, который требует 
колоссального внимания, терпения, труда и, безусловно, знаний в области бухгалтерии. 
Развитие в области компьютерных и информационных технологий предоставляют 
возможность облегчить труб бухгалтера через автоматизацию бухгалтерии. 

Автоматизация бухгалтерского дела подразумевает введение в эксплуатацию 
специализированной программы на персональный компьютер, а затем перенос туда всей 
бухгалтерской деятельности. 

Безусловно, автоматизирования бухгалтерии сильно преобладает над обычным ведением 
бухучета. Подобного рода драйвера и пакеты существенно повышают плодотворность 
работников бухгалтерии, уменьшают количество ошибок, вызванных физическим и 
психологическим состоянием человека повышают скорость написания отчетов и 
оформления и ведение документооборота, позволяют одновременно вести бухгалтерию в 
различных требованиях тех или иных стандартов. 

Автоматизирование процесса бухучета дает возможность сокращать силы и время на 
выполнение рутинных задач, находить опечатки в любом месте отчетных и текущих 
документов и оценивать финансовое состояние организации и сценарии расширения и 
любого изменения организации в будущем. 

Тем не менее, вопреки видимой легкости введения в эксплуатацию автоматизированной 
системы в бухгалтерию организации – не всё так просто. Нужно обладать представлением о 
возможных проблемах и преимуществах данной процедуры для благополучного 
осуществления автоматизирования бухгалтерии в организации. 
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Одна из распространенных проблем может возникнуть уже на стадии определения 
основных предназначений автоматизации. Не следует автоматизировать и формализовать 
каждый шаг в новой системе, ведь тогда ее структура, а, следовательно, и настройка и 
эксплуатация могут оказаться слишком сложными для определенного предприятия. Чтобы 
избежать завышения требований к системе нужно четко определить основы 
функционирования предприятия и ключевые бизнес - процессы. Это позволит не выйти за 
рамки реальных потребностей предприятия. 

Одна из основных проблем в организациях нашей страны при автоматизировании 
бухгалтерии – это постоянная смена законодательных и нормативных актов, 
постановляющих правила ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и 
системы налогооблаженния. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами следует 
выбирать гибкие программы и информационные системы, которые способны в будущем 
меняться под воздействием внешних факторов. 

Не менее значительная проблема – это, безусловно, малое количество 
высококвалифицированных работников в данной сфере. Для благополучного 
осуществления автоматизирования процесса бухгалтерского учета в обязательном порядке 
следует организовать обучающие курсы для работников, которые будут главными 
эксплуататорами пакетов бухгалтерских программ либо заменить их на людей, 
обладающих большей квалификацией. Можно заменить основных пользователей данных 
программ, чтобы те в будущем обучали коллег и контролировали процесс во избежание 
ошибок.  

Еще одна проблема — это перенесение информации в настроенную программу. В 
большинстве случаев ко времени введения в эксплуатацию автоматизированной 
программы в организации уже существуют сведения, показывающие историю операций на 
предприятии за длительный отрезок времени. Такие сведения следует переносить в уже 
эксплуатируемую систему. На данном этапе возникает выбор переноса информации в 
программу немного мягче, упростить работу в будущем, введя в нее данные, собранные за 
этот период, и минимизированием расходов на введение имеющейся информации. Для 
этого следует оценить потребность в собранной информации, выбрать те документы, 
которые действительно необходимы, ведь часто в организации используются 
нестандартные формы отчетности или виды программ, которые значительно увеличивают 
количество документооборота. Следует учесть, что введение вручную большого 
количества информации послужит причиной роста количества ошибок, следовательно, 
нужно выбрать строго необходимые данные. Впрочем, может возникнуть и такое 
положение, когда нужен сбор дополнительной информации. Это происходит в том случае, 
если новая система способна обеспечить поддержку большего количества параметров. 

Перечисленные выше проблемы могут стать основанием для роста издержек на 
внедрение автоматизированной системы ведения бухучета, отсутствия экономического 
эффекта от ее введения в эксплуатацию, а также получения негативного, часто обратного 
эффекта. 

Исключительно по этой причине для благополучной реализации процесса автоматизации 
бухгалтерского учета важно продумать все перечисленные проблемы на этапе подготовки 
проекта внедрения и разрешать их на начальных этапах введения в эксплуатацию. 
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В настоящие время происходит быстрое развитие информационных технологий, наряду 

с этим главным товаром становятся - знания. Развитые информационные средства 
позволяют улучшить процесс изучения новой информации, т.е. автоматизировать процесс 
получения и оперирования знаниями. Методы и технологии управления и инженерии 
знаний можно использовать не только для стандартных процедур: поиск, обработка, 
хранение, передача, редактирование информации, но и в качестве средства, позволяющего 
адаптировать знания.  

Рассмотрим сущность и различия двух направлений - управление знаниями и инженерия 
знаний. Попробуем разграничить эти два понятия.  

Управление знаниями - это процесс создания, сбора, сохранения, распространения, 
оценки и эффективного использования знаний.  

Для раскрытия второго понятия определим понятие «база знаний». База знаний – это база 
данных, которая позволяет управлять данными, а именно хранением, сбором, получением 
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знаний. Также в ней содержатся определённые правила и факты вывода информации, в 
котором происходит разумная обработка информации и логический вывод. Стоит отметить, 
что база знаний строится, на основе человеческого интеллекта. Системы, использующие 
такие базы знаний, называются системами, основами на искусственном интеллекте. 
Инженерия знания является одним из разделов искусственного интеллекта, которая 
занимается изучением баз знаний и занимающиеся изучением методов и средств работы со 
знаниями. 

Рассмотрим современные исследования в этих направлениях. В 2005 году Директович 
Р.В. была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук на тему «Формирование системы управления знаниями в гостиничном бизнесе». 
Научный поиск дал следующие результаты: применительно к гостиничному бизнесу 
разработан эффективный алгоритм управления знаниями, который с учетом потребностей 
клиентов позволяет выстроить стратегию системы управления знаниями, кроме того 
разработана система критериев для оценки эффективности внедрения систем управления 
знаниями [1]. 

В 2007 году Тузовским А.Ф. была защищена диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук на тему: «Онтолого - семантические модели в корпоративных 
системах управления знаниями». В исследовании был мспользован комплексный подход к 
созданию систем управления знаниями на основе онтологического моделирования, 
семантических методов поддержки бизнес - процессов и разработана архитектура 
информационно - программного обеспечения его реализации. Также был разработан новый 
подход к моделированию разнородных ресурсов знаний организации на основе единой 
онтологической модели знаний организации. Были предложены новые методы оценки 
семантической близости метаописаний объектов. Спроектирована новая модель описания 
компетентности специалистов организации и методы ее построения и поддержки на основе 
анализа результатов квалификационного аудита и записей журнала работы специалистов в 
системе управления знаниями. Впервые разработана многоуровневая архитектура 
информационно - программного обеспечения. Предложена архитектура онтологической 
базы знаний организации, позволяющая хранить в реляционной базе данных описание 
онтологической модели и множество семантических метаописаний [2]. 

В 2008 году Бунина А.Ф, была защищена диссертация на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук на тему «Управление знаниями в системе формирования 
конкурентных преимуществ современной организации». Получено понимание структуры и 
механизмов взаимодействия различных видов знаний, которые полезны для 
проектирования оптимальных моделей управленческой деятельности по производству 
знаний, их накоплению, распространению и использованию. Появилось отражение нового 
качества в управлении, которое основано на непременном учете факторов знаний и 
ориентированных на повышение функциональной эффективности организаций и 
повышение их конкурентоспособности [3]. 

В 2010 году Булатицкий Д.И. на соискание ученой степени кандидата технических наук 
на тему: «Управление знаниями в системе менеджмента качества организации». Задача 
была решена благодаря следующим полученным результатам исследования, во - первых, он 
предложил структурную модель СУЗ в организации, во - вторых, были разработаны 
фреймовые модели представления знаний в области качества, которые позволяют выявлять 
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знания сотрудников и предоставляют метод решения сложных задач и, в - третьих, было 
разработано ПО системы управления знаниями, которое реализовывало предложенные 
принципы, модели и алгоритмы [4].  

В 2014 год Дмитриев П. И. на соискание ученой степени кандидата технических наук на 
тему: «Методы и средства управления знаниями в базовых процессах жизненного цикла 
программных средств». Был разработан метод структуризации информации, а также метод 
и модель системы управления знаниями о программной продукции. В рамках исследования 
данной диссертации удалось повысить качество базовых процессов жизненного цикла ПС, 
повышение качества документации на ПС за счет появления новых потребительских 
свойств и повышение качества процесса поиска информации о программной продукции [5]. 

В 2017 году Захарова А.А. на соискание ученой степени доктора технических наук на 
тему: «Модели и программное обеспечение поддержки принятия стратегических решений 
в социально - экономических системах на основе экспертных знаний». В работе поставлена 
и достигнута цель разработки моделей поддержки принятия стратегических решений, 
способствующих повышению обоснованности решений на основе экспертных знаний, а 
также концепции системы поддержки принятия решений для стратегического управления 
социально - экономическими системами, обеспечивающей экономию ресурсов при 
создании программного обеспечения предметно - ориентированных систем поддержки 
принятия стратегических решений [6]. 

Особый интерес представляют работы по инженерии и управлению знаниями в системе 
образования [7 - 10], в которых предложены модели описания и управления современными 
требованиями к результатам обучения в рамках формального и неформального 
образования. 

Таким образом, сделанный обзор свидетельствует о востребованности изысканий в 
направлениях управления и инженерии знаний, причём исследования проводятся в разных 
областях наук: экономика, техника и технологии, социология и др. 
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Профессиональной конкурентоспособностью обладает личность, которая владеет, во - 

первых, профессиональной направленностью, выражающейся в установках на овладение 
профессией и развитие своей конкурентоспособности; во - вторых, профессиональной 
компетентностью, содержание и уровень которой должен соответствовать 
востребованному содержанию и уровню их развития на современном этапе; в - третьих, 
набором психологических, социально и профессионально важных качеств. 

 Компетенции – это комплексы разнородных личностных психологических качеств, 
которые обеспечивают человеку сложные виды практически преобразующих действий и 
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позволяют ему достигать личностно значимых целей независимо от природы этих целей и 
социальной структуры, в которых он живет и работает, то есть быть конкурентоспособным 
[4]. 

Образовательные результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от достижения 
определенного уровня знаний, умений и навыков к совокупности компетенций – 
способностей, позволяющих успешно адаптироваться в динамичном мире.  

Ключевые профессиональные компетенции – это способности решать поставленные 
профессиональные задачи вне зависимости от профессии или специализации, т. е. 
универсальны и инвариантны по отношению к ним. Требования к таким компетенциям 
часто формулируются со стороны работодателей в виде: готовности к непрерывному 
самообразованию и повышению уровня профессиональных подготовки и квалификации; 
развитых коммуникативных способностей, в том числе в рамках групповой работы и 
работе в проектах; информационно - аналитические способности (поиск, обработка, 
хранение, воспроизведение информации); способности действовать и принимать 
ответственные решения в нестандартных и неопределенных ситуациях; способности к 
критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; готовности к эффективному 
поведению в конкурентной среде в условиях стрессогенных факторов и т.д [3]. 

Как видно, такие требования работодателями формулируются не как «знания», а как 
способности и готовности к деятельности [3]. База из знаний, умений и навыков может 
гарантировать уровень технического мастерства, определяющий успех в стабильных 
условиях профессиональной среды. В современных социально - экономических условиях 
этого недостаточно, возникает потребность в ключевых компетенциях, которые являются 
основой конкурентоспособности личности. 

В результате проведенного контент - анализа сайтов с объявлениями работодателей 
разных регионов России были выделены следующие ключевые компетенции (см. Табл.).  

 
Таблица. Ключевые компетенции конкурентоспособной личности 

Ключевая 
компетенция 

Содержание ключевой компетенции 

Информа - 
ционная  
 

Понимать и интерпретировать, классифицировать, критически 
оценивать, осуществлять поиск и анализировать необходимую 
информацию для решаемой проблемы; применять и подвергать 
обработке приобретенную информацию при планировании и 
осуществлении работы в изменчивых условиях профессиональной 
среды; работать с разными источниками информации, типами и 
формами представления данных. 

Коммуника - 
тивная  

Соотносить собственные цели с интересами окружающих; 
плодотворно взаимодействовать с членами группы проектной 
группы; корректно формировать необходимые документы; 
представлять и цивилизованно отстаивать собственную точку 
зрения на основе признания разнообразия позиций и 
уважительного отношения к ценностям других людей. 

Решения 
проблем 

Формулировать и анализировать проблемы; преобразовывать 
проблемы в задачи, ставить реальные и диагностичные цели; 
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определять стратегию решения проблемы; анализировать ресурсы 
и риски; контролировать и рефлексировать результаты решения 
проблем. 

Эффективного 
поведения на 
рынке труда 

Анализировать ситуацию на рынке труда; планировать и строить 
свою профессиональную карьеру; способность адаптироваться на 
новом рабочем месте. 

Способность к 
профессиональн
ому росту и 
самообразовани
ю 

Выявлять недостатки в знаниях и умениях; оценивать и выбирать 
пути их устранения посредством неформального или 
информального образования; осуществлять информационный 
поиск с использованием различных средств и из источников 
разных видов.  

 
Функциями ключевых профессиональных компетенций личности являются: 

формирование способности к самоорганизации, самообучению и саморазвитию; 
обеспечение профессиональной мобильности и гибкости; обеспечение репрезентативности 
[3]. Перечисленные функции ключевых профессиональных компетенций подтверждают 
статус одной из основ профессиональной конкурентоспособности личности. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СТРАНАХ  

ЕВРАЗИИ, НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И США 
 
Каждое государство располагает своей системой налогообложения, различными видами 

налогов. Налоговые системы стран Евразии существенно отличается друг от друга.  
Многие современные ученые считают налоговую систему США «следующей ступенью 

эволюции» по сравнению с российской. Разница наблюдается, как минимум в размере 
социальных обязательств. Если в России государство за выплаченный налог предоставляет 
целый пакет социальных программ, то в США налогоплательщиков приучают к большей 
самостоятельности [2]. 

В США трехуровневая система налогообложения: федеральный, штата и 
муниципалитета. Местные налоги в США играют самостоятельную роль. Американские 
города имеют свои налоговые источники. Основной из них - налог на имущество. Но 
необходимо подчеркнуть, что без крупных правительственных субсидий города не 
обходятся. К примеру, в Нью - Йорке субсидия равна 32 % городского бюджета [1]. 

Местные налоги отличаются от государственных множественностью и регрессивностью. 
Доходы налогоплательщиков не влияют на их ставки. В США местные налоги составляют 
около 30 % всего бюджета страны. 

Американская система налогообложения отличается своим индивидуальным подходом. 
Например, фискальная нагрузка на доходы физических лиц зависит как от суммы 
заработка, так и от матримониального статуса или наличия детей. Максимальная ставка - 
почти 40 % , если вы, например, необремененный семьей американец, зарабатывающий 
более 400 тыс. дол. в год. Минимальная ставка - 10 % применима при зарплате менее 9 тыс. 
По оценкам контрольной палаты США человек, состоявший в браке, может получить на 
1200 экономических и налоговых поблажек больше, чем люди в гражданском браке. 20 % 
населения США приносят в бюджет порядка 80 % подоходного налога. Это самые богатые 
и менее богатые группы населения [4]. 

Систему налогообложения Германии характеризуют как «запутанную, несправедливую 
и безмерную». 

В Германии существует несколько уровней налогов: налоги федеральные, земельные 
(федеративных земель) и муниципальные. Большая доля от всех налоговых поступлений 
приходится на федеральные налоги (48 % ). [3] В Германии насчитывается около 50 видов 
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различных налогов, а налогоплательщики (физические лица) делятся на шесть различных 
групп, для которых действует свой налоговый режим. У граждан Германии возникают 
трудности с отнесением себя к той или иной группе ввиду того, что деление на группы идет 
по множеству критериев, разобраться в которых не так - то просто. 

«Запутанность» налогообложения Германии связана с прогрессивным налогом на 
доходы. Это связано с тем, что шаг увеличения налога очень маленький и порой 
бывает сложно рассчитать, какая ставка подоходного налога действует для 
конкретного гражданина [3]. Что касается налога на прибыль для фирм, то здесь 
также возникают сложности в определении размера налога, ввиду того, что 
существует множество ставок, определяемых как размером прибыли, так и формой 
хозяйственной организации предприятия, а также другими параметрами. 

Что касается подоходного налога, то здесь можно отметить не только сложность 
данного налога, но и вторую вышеупомянутую характеристику - 
«несправедливость». Есть необлагаемый минимум в 8130 евро годового дохода, 
который действует для каждого гражданина Германии, независимо от уровня его 
фактических доходов. Каждый евро свыше данной суммы облагается налогом, 
начиная со ставки в 14 % и заканчивая ставкой в 45 % , когда речь идет о так 
называемых «сверхдоходах» в 250000 евро.  

«Безмерность» чаше всего также связывают с прогрессивной шкалой 
налогообложения и большим количеством различных налогов. Стоит отметить, что 
Германия стоит на четвертом месте по величине налогового бремени в общем 
рейтинге стран ЕС [3]. Стоит также отметить, что налоговые поступления 
составляют около 80 % доходов государства.  

Нельзя не отметить, что налоговые системы некоторых государств складывались 
многие десятилетия. На определенных этапах развития общества уровень развития 
экономики и организация общественного устройства существенно влияли на 
системы налогообложения многих стран Евразии. В настоящее время наблюдается 
тенденция интеграции участников мирового сообщества, в том числе и в сфере 
налогообложения. Это отражается в общих принципах налогообложения, которые 
характерны для многих стран и международного сотрудничества в данной области. 
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MARKET COMPETITORS OF SANOFI 
 

The article describes market competitors of the company. 
Key words: pharmaceutical companies, competitors, consumers. 
Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on research, development, 

production and marketing of medicines. Sanofi is currently the fourth biggest pharmaceutical 
company worldwide in terms of sales. Political risk means that return on some investments, either 
sales or other cash flows, may change adversely from political volatility and changes. 

Sanofi competes with other pharmaceutical companies in all major markets to develop 
innovative new products. The company may develop new technologies and new patented products 
wholly in - house, but Sanofi also enter into collaborative R&D agreements in order to access new 
technologies. 

Sanofi is the sixth largest pharmaceutical company globally by total sales. Their prescription 
drugs compete in all major markets against patented drugs from major pharmaceutical companies. 

Sanofi’s competitors in key businesses include: Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim and 
Merck in diabetes; Lilly in diabetes and oncology; Bristol - Myers Squibb in oncology; Novartis in 
diabetes, multiple sclerosis, and oncology; Shire in rare diseases; Pfizer in rare diseases and 
oncology; Biogen, Teva and Merck Serono in multiple sclerosis; Bayer in multiple sclerosis and 
oncology; Roche and Johnson & Johnson in oncology; AstraZeneca in diabetes, cardiovascular 
disease and oncology; and Amgen in cardiovascular disease. 

Following an acquisition of Boehringer Ingelheim’s consumer healthcare business, Sanofi will 
be one of the leaders in the consumer healthcare market, tied at 4.4 % market share with GSK and 
Bayer. Other key competitors include Johnson & Johnson, Pfizer, and Reckitt Benckiser, as well as 
local players, especially in emerging markets. 

Sanofi’s generics business is the seventh largest globally by sales and competes with 
multinational corporations such as Teva, Sandoz (a division of Novartis), Mylan and Actavis and 
local players, especially in emerging markets. 

In Human Vaccines business we are one of the top four players, competing primarily with large 
multinational players including Merck, GlaxoSmithKline, and Pfizer. 

 

Graph 6. Sanofi key competitors on the pharmaceutical market 
Source: Data Research Inc. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)  

 
Социальная политика - это деятельность по управлению социальной сферой общества, 

призванная обеспечить жизнь и воспроизводство новых поколений, создать предпосылки 
для стабильности и развития общественной системы и достойной жизни людей [5, с.76]. С 
одной стороны, социальная политика - это искусство соединения человеческих интересов, 
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интересов индивидов и государства, различного уровня человеческих общностей, групп; в 
сфере социальных отношений [11, с.153]. С другой - это система постоянно 
возобновляющихся взаимодействий государственной власти, негосударственных структур, 
самой личности по вопросам жизнеобеспечения и развития человека [6, с.39]. Современная 
социальная политика сегодняшней России, формирование которой еще не завершено, 
декларирует стремление решить две задачи: защитить от жестокого воздействия рынка 
наиболее уязвимые слои населения и способствовать экономической активизации 
различных слоев населения [17, с.165]. При этом прослеживаются тенденции 
разгосударствления социальной сферы и освобождения государства от функции 
непосредственного предоставления гражданину социальных услуг [18, с.15]. 

Что же должно включать в себя понятие социальной защиты? Социальная защита - это 
система мероприятий, осуществляемых обществом и его различными структурами, по 
обеспечению гарантированных минимально достаточных условий жизни, поддержанию 
жизнеобеспечения и деятельного существования человека [14, с.47]. В действующем 
социальном законодательстве РФ понятие «социальная защита» используется в 
сравнительно узком смысле: оно означает политику государства, направленную на 
обеспечение прав и гарантий человека [22, с. 169] в сфере уровня жизни. В то же время, 
концепция социальной защиты населения включает в себя законодательное закрепление 
минимальных гарантий, предоставляемых государством (либо под его контролем) любому 
гражданину, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, зависящих от его трудового 
стажа, размера страховых взносов и т. д. [12,с.69]. 

Социальную защиту можно определить как комплекс мер в сфере денежного и 
натурального обеспечения, услуг и льгот, направленных на социальную поддержку 
нуждающихся граждан, создание условий для их самореализации и самообеспечения, и 
осуществляемых за счет федерального, областного, районного, городского бюджетов, а 
также за счет фондов социальной поддержки населения и других источников [23, с.279]. 
Оно позволяет видеть предназначенность, целевую направленность, повышение 
эффективности мер социальной поддержки малообеспеченных, нетрудоспособных 
граждан, семей с детьми, льготных категорий населения мероприятиями социальной 
помощи, что более важно, позволяет установить принципы социальной защиты населения; 
определить содержание прав граждан в сфере социальной защиты и гарантий их 
осуществления; совершенствовать виды и формы социальной защиты; обеспечить 
самостоятельность органов местного самоуправления организации и осуществление 
социально - правовой защиты населения [1, с.56]. Чтобы система социальной защиты 
действительно защищала интересы основных масс людей, страховала их от столь резкого 
падения качества жизни, ухудшения социального самочувствия система социальной 
защиты должна быть сориентирована на интересы человека, условия самореализации, 
качество жизни [10, с. 93]. Однозначно, «приблизиться» к человеку проще на локальном 
уровне. Таким образом, наиболее значимым для успешности в организации социальной 
защиты населения является ее реализация на региональном уровне [13, с.38]. 

Управление социальной сферой и учреждениями социальной защиты населения в 
Ставропольском крае осуществляет Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, в состав которого входят территориальные управления труда и 
социальной защиты населения [16].  
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В ведении Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
находятся: территориальные управления социальной защиты населения, стационарные 
учреждения социального обслуживания, службы медико - социальной экспертизы, 
муниципальные нестационарные учреждения социального обслуживания, учреждения 
социального обслуживания семьи и детей, краевые общественные организации [9, с.58].  

Так же на территории Ставропольского края функционируют стационарные учреждения 
социального обслуживания системы социальных служб для граждан, 
психоневрологические интернаты, в том числе для умственно отсталых детей, в которые 
принимаются граждане, проживающие на территории Ставропольского края и 
нуждающиеся по состоянию здоровья в стационарном социальном обслуживании. Так же в 
эти учреждения для постоянного проживания министерством труда и социальной защиты 
населения края направляются одинокие пожилые люди и инвалиды, оставшиеся без опеки 
родственников.  

В Ставропольском крае создана широкая сеть нестационарных учреждений социального 
обслуживания муниципальных образований: дневные и социально - реабилитационные 
отделения, отделения социального обслуживания на дому, специализированные отделения 
социально - медицинского обслуживания, отделения срочного социального обслуживания 
[15]. 

В своей деятельности учреждения руководствуются действующим законодательством 
РФ, Указами Президента РФ, распоряжениями правительства РФ, приказами министерства 
социальной защиты населения РФ, постановлениями и распоряжениями глав районных 
администрации Ставропольского края, приказами и распоряжениями Управлений 
социальной защиты населения районов Ставропольского края и Уставами учреждений [8, 
с.92]. 

На сегодняшний день наиболее актуальным является создание системы ранней 
профилактики безнадзорности и беспризорности, проведение комплексной 
реабилитационной работы с ребенком и его семьей [27, 28]. Важное преимущество в этом 
плане имеют социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних, в структуре 
которых создаются отделения дневного и стационарного пребывания, психолого - 
педагогической, социально - правовой помощи, и другие, основной задачей которых 
является профилактика беспризорности и безнадзорности детей и подростков. 

Государство как основной субъект социальной работы [3, с.18] осуществляет 
управляющее воздействие на экономику социальной сферы при помощи финансовой 
политики [25,с.271]. Финансы в социальной работе - важнейшая составная часть всей 
финансовой системы государства. Это система предоставления, организации и 
расходования средств в социальной сфере [21, с.19]. Их реализация в социальной сфере 
осуществляется на основе принципов: 

принцип использования всех финансово - экономических факторов для повышения 
уровня социальной защиты и формирования социальных фондов;  

принцип социального реагирования предполагает пересмотр социальных нормативов в 
выделении денежных средств в связи с инфляцией, ростом стоимости жизни, повышением 
стоимости бюджета прожиточного минимума, изменением уровня занятости 
трудоспособного населения [20, 21]; 
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принцип выборочного подхода [29, с. 312] при определении размеров социальной 
помощи в зависимости от региона и местных условий;  

принцип самостоятельности местных органов власти в накоплении и использовании 
средств, в соответствии с законодательством [24, с.348]. 

Ведется учет государственных минимальных стандартов, в пределах которых должны 
выделяться средства по основным социальным позициям (уровень жизни, наука, культура, 
образование, медицина, экология) [26, с.163]. 

Финансирование мероприятий по социальной защите населения в Ставропольском крае 
осуществляется из различных источников. Это государственный бюджет, в том числе: 
федеральный бюджет, краевой бюджет, муниципальные бюджеты; государственные 
внебюджетные фонды, негосударственные источники финансирования (частные и обще-
ственные благотворительные фонды и др.) [7, с.52 - 53]. 

Внебюджетные фонды представляют собой одно из звеньев системы финансов: с их 
помощью осуществляется перераспределение национального дохода по инициативе и в 
интересах органов государственной власти.  

Одним из важнейших внебюджетных источников финансирования социальной сферы 
являются средства международных гуманитарных организаций. В Ставропольском крае 
налажено тесное сотрудничество с Фондом народонаселения ООН, Датским Советом по 
беженцам и др. организациями и фондами. Эти организации работают не только с 
беженцами и вынужденными переселенцами, направляя им продукты питания и одежду, но 
и оказывают существенную финансовую поддержку Миграционной службе и 
Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края в 
осуществлении важных социальных программ.  

Таким образом, возможные перспективные направления совершенствования адресной 
социальной поддержки населения связаны: во - первых, с корректировкой и обновлением 
нормативной базы, в основу которой целесообразно положить поэтапное введение 
гарантированного душевого дохода нуждающимся семьям независимо от их размера и 
состава; во - вторых, с необходимостью предусматривать увеличение городского 
социального пособия, в - третьих, с целесообразностью корреспондирования размера 
социальной нормы в процентах к прожиточному минимуму с рейтингом нуждаемости 
категорий населения для которых устанавливается социальная норма [2, с.41 - 43]. 

Внедрение новых социальных технологий на местном уровне становится эффективной 
формой совершенствования социальной политики в России [19, с.47]. Существующая 
острая потребность муниципальных образований в совершенных формах управления 
системой социальной защиты создает благоприятную среду для распространения новых 
позитивных методов работы [4, с.68 - 71]. Социальная помощь может быть действенной в 
условиях рыночных отношений, если она строится на принципах экономической 
эффективности и взаимовыгодности как для органов власти, так и для получателей 
помощи.  
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА РСБУ С МСФО 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема перехода отечественной системы бухгалтерского 

учета на требования Международных стандартов финансовой отчетности. Эта статья 
актуальна, тем что экономика России и международных стран не стоит на месте, и вместе с 
ней требуется унификация бухгалтерского учета в связи с существующими различиями. 

Ключевые слова: 
 МСФО, РСБУ, основные средства, амортизация, финансовая отчетность.  
Главная цель, к которой стремится Россия и Министерство финансов, - изменить 

национальную систему бухгалтерского учета, доведя ее до международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). 

Важно прояснить методы оценки основных фондов и формирования их стоимости. 
Порядок учета основных средств, их классификация, амортизация и требования к 
принятию активов в качестве основных средств регулируются Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01, утвержденным Приказом 
Минфина России Федерация от 30 марта 2001 г. № 26н. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении 
Положения о бухгалтерском учете« Учет основных средств »ПБУ 6 / 01» 28.04.2001 г. № 
2689 о принятии активов для учета в качестве основных средств они должны иметь 
следующие условия: 

1. Активы используются для производства продукции, выполнения работ, 
предоставления услуг или управленческих нужд организации; 

2. Срок пользования объектами более 12 месяцев или нормальный рабочий цикл, если он 
превышает 12 месяцев; 

3. Последующая перепродажа объектов недопустима; 
4. Способность активов в будущем приносить организации экономические выгоды 

(доходы). [1] 
Международный учет основных средств регулирует МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства», целью которого является определение учета основных средств, их состав, 
признание активов, определение их балансовой стоимости.. 

В соответствии с МСФО активы могут учитываться как основные средства, если 
выполнены 3 основных условия: 

1. В будущем компания получит экономические выгоды при использовании этого 
актива; 

2. Активы должны быть достоверно оценены полностью; 
3. Основные средства переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции в 

процессе производства через амортизацию. [2] 
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Различия в учете основных средств в соответствии с международными и российскими 
стандартами вытекают из самого определения основных средств. В Международном 
стандарте четко регламентируется концепция основных фондов, определяющая их как 
материальные активы, которые предназначены для использования более одного периода 
для производства или поставки товаров и услуг либо для административных целей, либо 
для целей лизинга другим организациям. 

В МСФО (IAS) 16 указано, что балансовая стоимость ОС не должна превышать 
возмещаемую сумму. В результате предприятие должно проводить периодические 
сопоставления и, если будет определено соответствующее сокращение, оно должно 
уменьшаться до возмещаемой балансовой стоимости. 

В российском бухгалтерском учете восстановление балансовой стоимости не 
учитывается. Хотя из - за неопределенности экономики это необходимо, поскольку 
ситуация, при которой возмещаемая сумма может упасть ниже баланса, весьма вероятна. 

Эти различия существенно влияют на организацию российских компаний, 
сотрудничающих с иностранными инвесторами. Принимая во внимание возможность 
доступа к международным рынкам капитала, и, что важно, он привлекает финансирование 
на более выгодных условиях с рынка. 

Если предприятие использует международные стандарты при подготовке отчетов, оно 
становится более конкурентоспособным в борьбе за источники финансирования. 
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КООПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

 
Аннотация 
Актуальность представленной темы продиктована быстро изменяющимися условиями 

осуществления любой предпринимательской деятельности, а также нарастающей 



135

проблемой формирования и распределения жизненно важных ресурсов между населением 
планеты. Построение модели цифровой экономики многим современным носителям 
экономических знаний, представляется оптимальным вариантом разрешения указанных 
проблем. Но требующим детального рассмотрения принципов концепции цифровой 
экономики и переосмысления основ дальнейшего развития и углубления международной 
производственной кооперации. 

Ключевые слова: 
Международная производственная кооперация, цифровизация экономики, цифровые 

технологии, концептуализация, структуризация и формализация. 
 
Международная кооперация производства - это исторически обоснованное явление 

которое сформировалось под воздействием развития материального воспроизводства, 
научно - технического прогресса и социально - экономической революции. Первые 
упоминания о них появились еще во второй половине XIX в. Деятельность данных 
крупных объединений компаний и фирм была связана, с деятельностью в сфере добычи и 
сбыта минерального сырья. 

В настоящее время международная кооперация производства (далее МКП) становится 
основой всех мирохозяйственных процессов, транснационализации производства, 
глобализации международной торговли, региональной экономической интеграции и т.д. 
Эта форма взаимодействия субъектов мирового хозяйства значительно преобразовала и 
структурировала рыночные отношения в области промышленного производства и 
торговли, о чем свидетельствуют растущие объемы международного товарооборота, а 
также быстрое развитие кооперации в сфере электроники, химической, нефтехимической, 
фармацевтической промышленности, машиностроении и металлургии. 

Вообще, международная кооперация производства на сегодняшний день представляет 
собой форму взаимодействия субъектов мирового хозяйства на принципах объединения и 
взаимовыгодного сотрудничества, которая существенно ускорила процесс перестройки 
промышленности, ее отраслевых и межотраслевых комплексов на основе широкого 
применения электронных, информационных и управленческих технологий [1, с. 393]. 

Обращаясь к основам формирования данного экономического процесса следует 
отметить, что понятие МКП ассоциируют с понятием международное сотрудничество и 
интерпретируется с производственной деятельностью включающую научно - 
исследовательскую, опытно - конструкторскую, материально - снабженческую, сбытовую, 
маркетинговую и управленческую деятельность.  

Пройдя длительный путь своего развития международная кооперация производства 
сейчас представляет собой форму разделения труда, основанную на международной 
производственной специализации и направленную на снижение капиталоемкости и 
сокращение времени производства. В таком кооперировании могут участвовать разные 
субъекты хозяйствования, но на условиях добровольного согласия, взаимности 
экономических интересов, диверсификации ответственности и демократизации процесса 
управления. 

Такая международная кооперация производства выполняет сегодня две основные 
функции: 

1. служит средством наращения объемов материального воспроизводства;  
2. служит средством реализации принципиально новых социально - экономических 

задач, которые невозможно решить без объединения усилий. 
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Успешность функционирования современной международной производственной 
кооперации зависит от выполнения (соблюдения) следующих условий: 

 сто процентное согласование всеми участниками кооперации в договорном порядке 
условий и принципов совместной деятельности; 

 использование совместной координации деятельности предприятий - партнеров, в 
качестве основного метода сотрудничества; 

 распределение заданий в рамках согласованной программы, между всеми 
партнерами согласно их производственной специализации; 

 ускорения экономического развития с помощью повсеместного внедрения цифровых 
технологий.  

При этом, следует детально разобраться в сущности и особенностях последнего условия, 
которое имеет колоссальное значение, как для скорости и качества углубления 
промышленной кооперации и расширения отраслевой специализации, так и для 
модернизации традиционной экономики. 

В порядке терминологического уточнения, относительно нового понятия «цифровая 
экономика» отметим, что согласно определению представленному в Википедия  это 
экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях. На сегодняшний день 
наиболее часто используемой и содержательной трактовкой цифровой экономикой 
является, понимание ее как системы экономических, социальных и культурных отношений, 
основанных на использовании цифровых информационно - коммуникационных 
технологий [3 с. 1 - 2].  

Основным направлением цифровой экономики является быстрое и легкое 
предоставление услуг через Интернет, а также с использованием иных инновационно - 
информационных технологий (Хостинге, блокчейнинге, ip - телефонии), технологиях 
«цифровой нефти», «интернет вещей» и т.д. 

Цифровизация экономики позволит ускоренными темпами переформатировать 
привычные хозяйственно - экономические связи и существующие бизнес - модели, а также 
построить оцифрованную систему денежных отношений. Это сделает финансовые 
операции безопаснее и оперативней, снизит уровень безработицы и существенно уменьшит 
издержки производства. Кроме этого, согласно утверждению Совета Безопасности РФ 
«Цифровая экономика»  позволяет по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования существенно повысить эффективность, качество и производительность в 
различных видах производства, технологий, оборудования, при хранении, продаже, 
доставке и потреблении товаров и услуг. 

С другой стороны цифровизация экономики очень тесно связана с роботизацией всех 
производственно - технологических процессов и наращиванию роли глобальных 
трансформационных платформ, а это в свою очередь ведет к росту рисков потери данных, 
потери бизнеса, сокращению рабочих мест, нарушению безопасности, конкуренции и 
вообще существованию малого бизнеса. 

Реализация цифровых технологий в сфере международной кооперации производства, 
требует построения массовых национальных цифровых платформ и стек платформенных 
технологий, базирующихся на создании маркетплейса основанного на использовании 
интернет - сетей, технологической инфраструктуры. И включающей прикладные интернет - 
сервисы, устройства и оборудование «интернет вещей» и «индустриального интернета», 
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киберфизические системы и аналитические многопользовательские автоматизированные 
информационные системы, верификационные сервисы и т.п. 

Следовательно, цифровизация экономики  это объективный процесс, который 
невозможно остановить. Который имеет свои плюсы и минусы, но самая большая проблема 
его реализации связана с необходимостью быстрой трансформации человека, 
концептуализации, структуризации и формализации общественных институтов и общества 
в целом.  

Подводя итоги используя при этом научный подход отметим, что современные 
международные кооперации производства, как правило, имеют позитивное и негативное 
воздействие на производство и потребление.  

Так, к направлениям положительного воздействия МКП следует причислить [1, с.387 - 
388]: 

 позволяет повысить производительность и эффективность труда; 
 позволяет с меньшими затратами и противостоянием внедрить инновации; 
 позволяет увеличить динамизм и скорость как НТП, так и конкуренции; 
 позволяет снизить расходы на ведение научно - технических работ, а также сроки 

обновления (модернизации) технологий, т.е. технологической составляющей процесса 
производства; 

 позволяет достигнуть общего полезного результата в производстве, научных 
исследованиях, сбыте гораздо быстрее и с меньшими затратами, чем если бы участники 
действовали сугубо самостоятельно; 

 позволяет сгладить возможные негативные последствия привлечения иностранного 
капитала в отечественную экономику; 

 позволяет построить долгосрочные хозяйственные связи при непосредственной 
направленности на материальное производство. 

К факторам же негативного воздействия МКП на производство и потребление относятся: 
 дальнейшее развитие и активное использование НТП международными 

производственными кооперациями ведет к возможной полной автоматизации 
производственного процесса, и как следствие масштабному высвобождению рабочих рук и 
росту безработицы; 

 усиливает неравномерность развития отдельных регионов (территорий) внутри 
страны - участницы МКП; 

 развитие МКП снижает масштабы конкуренции, а также степень 
конкурентоспособности местной продукции; 

 рост МКП приводит к уменьшению размеров получаемых доходов в бюджет от 
экспортных операций. 

Современная экономика все больше характеризуется, как мир неопределенностей или 
мир управляемого хаоса. Основными свойствами данного типа экономики, как показали 
события последних лет является возросшая роль международного сотрудничества, развитие 
кластерного подхода к построению экономических систем, внедрение фрактальной 
концепции в систему управления, цифровизация денежного обращения, демилитаризация 
экономики стран Западной Европы, ускоренное развитие научно - технического прогресса, 
общая интеллектуализация социально - экономических процессов (т.е. усиление роли 
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интеллекта) [1, с. 131]. Соответственно, изучение принципов и условий построения 
цифровой модели экономики с учетом влияния вышеперечисленных факторов позволит 
преобразовать траекторию развития каждой отдельно взятой страны на повсеместном 
распространении цифровых технологий, а в дальнейшем оказывать значительное влияние 
не только на экономику отдельных стран, но и на состояние мировой цифровой торговли в 
целом. 
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Аннотация 
Организации строительной отрасли должны вести свою деятельность прозрачно, 

соответственно, контроль формирования себестоимости строительных работ очень 
востребован. Целью данной статьи является изучение методик планирования и проведения 
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аудита затрат на строительство, которые позволили бы оптимизировать себестоимость 
работ. Единых установленных методик в российской системе аудита пока нет, в связи с чем 
мы структурировали ключевые аспекты аудита затрат на строительство.  

 
Ключевые слова: 
Аудит, внутренний контроль, затраты, подрядчик, себестоимость, строительно - 

монтажные работы. 
 
Субподрядные организации выполняют отдельные и специализированные виды 

строительно - монтажных работ по договору с генподрядчиком или заказчиком. На 
сегодняшний день развитая система бухгалтерского учета позволяет контролировать 
производственные затраты, выявить и проанализировать причины отклонения от смет, 
определить фактическую себестоимость выполненных строительно - монтажных работ и 
финансовый результат деятельности подрядчика. 

Аудит затрат на производство строительно - монтажных работ проводится для 
достижения следующих целей:  

1) проверка наличия и состояния системы внутреннего контроля; 
2) оценка обоснованности принятия к учету расходов на производство строительных 

работ, а также правильности отражения затрат по калькуляционным статьям и 
распределения их по объектам; 

3).проверка соответствия бухгалтерской отчетности нормативным документам и 
принятой учетной политике. 

Последняя из перечисленных целей является наиболее обобщенной для организаций с 
любыми направлениями деятельности. Особенностью строительной отрасли в отношении 
процесса аудита является сравнение данных расчета фактической себестоимости 
выполненных работ, а также определение правильности отражения их результатов в Отчете 
о финансовых результатах (форма № 2) и данных об остатках незавершенного 
производства на конец периода в Бухгалтерском балансе (форма № 1). Стоит также 
отметить, что при системе полного включения затрат в себестоимость по статье 
«Управленческие расходы» в форме № 2 ничего не отражаются, а доля списанная 
накладных расходов попадает в статью «Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг». При применении другой системы, «директ - костинг», накладные расходы 
подрядной строительной организации в полном объеме отражаются по статье 
«Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах. 

Первая же цель, оценка состояния системы внутреннего контроля, оказывает 
существенное влияние на величину аудиторских рисков, а также на выбор основных 
направлений и участков проверки, способов проведения проверки (сплошной или 
выборочный) и объемов выборки. 

Системой внутреннего аудита в строительстве является совокупность организационных 
методов и процедур, принятых управленческим аппаратом для упорядоченного и 
рационального ведения строительной деятельности, включая надзор и проверку. Главная 
цель внутреннего аудита – оказание помощи руководству в эффективности управления 
предприятием. Осведомленность и практические действия руководства проверяемой 
организации должны быть направлены на формирование, поддержку и дальнейшее 
развитие системы внутреннего контроля компании [3, c. 144]. 

Для выполнения оценки системы внутреннего контроля организации аудитор 
производит проверку в целом наличия соответствующего подразделения, а также 
проверяются данные о контроле за порядком списания и целесообразностью применения 
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строительных материалов; начислениями заработной платы; использованием строительной 
техники и т.д. Мы согласны в мнением Бикезиной Т.В., Попадюк И.Ф. и Табаковой М.В., 
которые отмечают, что «отсутствие налаженной системы бухгалтерского или 
управленческого учета существенно затруднит проведение анализа или сделает его 
проведение вовсе невозможным» [2, с. 7]. Наличие подразделения внутреннего контроля в 
весомо уменьшают вероятность мошенничества, искажения информации в нарядах, 
завышения размера списанных МПЗ, некорректного расчета трудозатрат, невыполнения 
работ и т.д. Также проверки демонстрируют фактические потребности строительной 
организации в использовании техники и снижают аудиторский риск при проведении 
аудиторской проверки. 

Самой же специфической и характерной для строительной отрасли является вторая цель, 
проверка затрат на производство строительно - монтажных работ, для которой аудитору 
необходимо [1, c. 49]: 

1) установить обоснованность произведенных на строительство расходов, правильность 
их группировки по калькуляционным статьям и распределения их по объектам учета с 
момента начала выполнения подрядного договора; 

2) проверить, правильно ли аудироемое лицо применяет метод учета затрат и 
распределяет их по отчетным периодам; 

3) проанализировать правомерность и обоснованность принятия к учету затрат и их 
деление на прямые и накладные по элементам и объектам учета; 

4) выявить отклонения от сметы при выполнении работ и их причины; 
5) проверить правильность формирования стоимости незавершенного производства на 

конец периода в разрезе объектов учета; 
6) проконтролировать расчет фактической себестоимости сданных заказчику работ и 

определение финансовых результатов от них. 
Отметим наиболее значительные моменты вышеописанных этапов проведения 

аудиторской проверки затрат на строительно - монтажные работы. Аудитору нужно 
проверить правильность применения аудируемым лицом метода учета затрат. Наиболее 
часто используемым методом учета затрат на производство строительной продукции 
является позаказный метод. В случае учета по данному методу на каждый объект 
строительства либо вид работ оформляется отдельный заказ. По этим заказам и ведется 
полный учет затрат нарастающим итогом до окончания выполнения строительства. Если 
же организация выполняет однородные виды строительных и монтажных работ, или 
работает на однотипных объектах с небольшой продолжительностью сроков работ, то 
целесообразно использовать метод накопления затрат за определенный период времени по 
видам работ и местам возникновения затрат. Тогда себестоимость произведенных и 
сданных работ рассчитывается методом, установленным организацией при составлении 
учетной политики. 

В случае применения подрядчиком элементов нормативного учета затрат аудитор 
рассчитывает отклонения от используемых нормативов при выполнении строительно - 
монтажных работ и причины появления таких отклонений. На основе используемых 
подрядчиком нормативов рассчитывается нормативная себестоимость строительных работ 
и выявляются затраты, отклоняющиеся от норм. Аудитор производит анализ выявленных 
отклонений, а также правомерность выполнения дополнительных работ, не входящих в 
расчеты при составлении сметной документации, а также аудитор проверяет, правильно ли 
указанные отклонения распределены по объектам учета. 

После этого аудитор проверяет правильность формирования оценки незавершенного 
производства строительной организации на конец отчетного периода в зависимости от 
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метода учета производственных затрат, выбранного подрядчиком для использования. При 
завершении данного этапа проверки аудитор проверяет правильность расчета фактической 
себестоимости сданных заказчику строительно - монтажных работ, правильность 
отражения выручки, а также правильность определения результатов от выполнения работ.  

На сегодняшний день российскими стандартами бухгалтерского учета предусмотрено 
использование двух систем учета затрат: система полного включения затрат в 
себестоимость и система ограниченного (неполного) включения затрат в себестоимость по 
определенному признаку (директ - костинг). Аудитору следует проверить 
последовательность применения организацией принятого способа формирования 
себестоимости и оценить обоснованность его принятия. 

Проверка аудитором затрат в строительных компаниях – довольно трудоемкий и 
длительный процесс. Он требует от проверяющего знаний не только многих нормативных 
документов и инструктивных материалов, но и отраслевых особенностей формирования 
себестоимости строительной продукции. В связи с этим аудитору необходимо изучить 
организационные и технологические особенности аудируемого лица, поэтапно 
проанализировав систему внутреннего контроля процесса производства и распределения 
производственных затрат. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАЕВЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

 
Аннотация 
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), являясь альтернативой тем же банковским 

депозитам, дают домохозяйствам возможность не только сберечь деньги, но и получить 
некоторый доход. Однако подходы к выбору эффективного ПИФ в настоящее время 
недостаточно проработаны. Целью данной статьи является разработка перечня этапов 
выбора оптимального ПИФ для рядового инвестора.Предложенный алгоритм выбора ПИФ 
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позволит оценить эффективность финансовых вложений в паевые инвестиционные фонды, 
может быть использован как самим инвестором, так и брокерскими, инвестиционными 
компаниями для проведения финансовых консультаций, а также вузами для повышения 
инвестиционной и финансовой грамотности населения. 

Ключевые слова: 
Паевой инвестиционный фонд, инвестор, инвестиционная стратегия, доходность, риск, 

стоимость чистых активов. 
 
В отличие от развитых стран, в России значительный объем сбережений населения не 

очень активно участвует в финансировании экономики. Именно поэтому становится 
актуальным развитие в нашей стране таких институтов, которые могли бы осуществить 
перелив свободных денежных средств населения в финансирование экономики, в то же 
время, предлагая населению возможность не только сберечь деньги, но и получить 
некоторый доход. Во многих развитых государствах рынок ценных бумаг является той 
самой альтернативой коммерческим банкам в данном вопросе, а наибольшей 
популярностью пользуются такие финансовые институты как инвестиционные фонды. 

 В Российской Федерации инвестиционные фонды получили развитие, в основном, в 
форме паевых инвестиционных фондов.  

 Первые инвестиционные фонды – чековые (ЧИФ) или специализированные 
инвестиционные фонды приватизации (СИФП) – появились в России в момент начала 
приватизации. Они должны были аккумулировать приватизационные чеки (ваучеры) 
физических и юридических лиц путем обмена своих акций на ваучеры для последующего 
приобретения за них акций приватизированных предприятий. С 1992 до 1994 гг. были 
созданы более 600 ЧИФ, которые аккумулировали более трети всех приватизационных 
чеков населения страны. С формальной точки зрения ЧИФ успешно справились с 
поставленной перед ними задачей. 

 В 1996 г. ЧИФ были преобразованы в ПИФ (либо в обычные ОАО), ПИФ 
характеризовались хорошими финансовыми результатами. В 1998 г. паевые 
инвестиционные фонды спокойно пережили финансовый кризис – ни один из ПИФ, 
действовавших на тот момент, не прекратил свое существование и не ущемил интересы 
пайщиков. Начиная с 2003 года их число резко возросло, достигнув в 2011 году 1312 
фондов. 

Финансовый кризис 1998г. стал настоящим испытанием для всех финансовых 
институтов. Примечательно, что сравнительно низкая капитализация рынка ценных бумаг и 
операций, позволили ПИФ пережить кризис 1998г. без крупных убытков. Начиная с 2000 - х 
годов, популярность и необходимость инвестиционных фондов начала возрастать. В 
основном это произошло из - за низких процентов по депозитам, высоких темпов 
инфляции, нестабильности мировых валют. В 2004 - 2007 гг. значительно выросли доходы 
россиян, россияне нуждались в грамотных инвестиционных консультантах. Возможно, их 
желание сберечь свои средства было связано с мыслями о пенсии, они старались накопить 
или отложить средства. 

 Следует обратить внимание на то, что до 2002 года работали только фонды открытого и 
интервального типа. Первые закрытые фонды стали функционировать лишь в 2003 году, 
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однако прирост их количества был столь стремительным, что уже в 2008 году эти фонды 
обогнали открытые ПИФ.  

В 2008 - м году под воздействием мирового финансового кризиса позитивная динамика, 
наблюдавшаяся на российском финансовом рынке на протяжении 2005 - 2007 гг., сменилась 
глубоким спадом по всем секторам рынка, что отразилось и на рынке ПИФ. Таким образом, 
2008 год характеризуется падением стоимости чистых активов (СЧА) фондов всех трех 
типов. 

 Такое положение дел подтолкнуло пайщиков к изъятию средств из фондов, что в свою 
очередь, еще больше усилило снижение показателя стоимости чистых активов. Впервые за 
всю историю статистики привлечения средств в ПИФ наблюдался также резкий спад 
притока финансов. 

 В 2009 - 2017 гг. наблюдались как положительные, так и отрицательные темпы прироста 
стоимости чистых активов фондов. Это явилось следствием волнений и нестабильностей на 
мировых финансовых рынках, а также введением экономических санкций к Российской 
Федерации.  

Инвестиционный фонд - это институт, который предназначен для аккумулирования 
денежных средств инвесторов. Благодаря фонду эти инвесторы получают возможность 
попасть на рынки с большим количеством минимальных объемов сделок и возможность 
привлечь профессионалов к управлению своим портфелем инвестиций. Работа на рынке 
ценных бумаг требует тщательного анализа большого количества информации и 
статистических данных, на что у мелкого инвестора обычно не хватает ни времени, ни 
знаний.  

 Нами были рассмотрены существующие методики оценки деятельности 
инвестиционных фондов, основанные на показателях эффективности и по рейтингам. В 
результате анализа было выяснено, что многие готовые подходы оценки эффективности 
ПИФ обладают рядом недостатков. Например, в методе портала Investfunds.ru расчет 
рейтингов происходит раз в квартал и представляет собой ранжирование по баллам. Не на 
все фонды на сайте представлена оценка, поэтому инвестору понадобится дополнительное 
время на анализ неоцененных фондов. Также оценка производится по всем фондам, вне 
зависимости от стратегии управления, объекта инвестирования. Могут возникнуть 
трудности с сопоставлением результатов. Методика агентства «Эксперт» очень лаконична, 
всего три показателя – коэффициент Шарпа, альфа и превышение доходности фонда над 
доходностью бенчмарка. Недостаток – не очень глубокий анализ. Журнал «Финанс» 
составляет рейтинги на основании показателей за год, поэтому при этой оценке нельзя 
получить показатели за квартал или месяц. 

 В связи с этим, в данной работе предложен методический подход к выбору 
эффективного ПИФ для рядового инвестора. Предложенный подход состоит из 16 
следующих этапов:  

1. Определение инвестиционной цели инвестора. 
2. Выбор управляющей компании и анализ информации о ней (время существования, 

комиссии, страхование пайщиков и т.д.).  
3. Рассмотрение имеющихся ПИФов, анализ типа фонда, объекта вложения, 

минимальной суммы взноса. 
4. Выбор ПИФа по типу фонда (открытый, закрытый, интервальный).  
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5. Выбор ПИФа по объекту вложения (фонды акций, облигаций и т.д.). 
6. Выбор ПИФа в зависимости от стратегии управления (агрессивная, консервативная, 

умеренная). 
7. Расчет доходностей ПИФа (за каждый день, средняя дневная за год, среднегодовая). 

Доходность может быть положительной или отрицательной. 
8. Оценка риска с помощью показателей дисперсии и среднего отклонения доходности. 

Чем больше разброс, тем выше уровень риска. 
9. Сравнение эффективности работы фонда с бенчмарком (например, индекс ММВБ). В 

результате чего можно сделать вывод о том, вложение куда более рисковое и / или более 
доходное, и наоборот.  

10.  Расчет показателей ковариации и корреляции для сравнения работы фонда и 
бенчмарка. Это делается для выявления зависимости зависимости между фондом и 
бенчмарком. Чем ближе значение к единице, тем зависимость больше. 

11.  Расчет коэффициента β и коэффициента α. С помощью этих показателей можно 
будет определить, как сильно рынок оказывает влияние на деятельность фонда. 

12.  Расчет коэффициентов доход / риск, Шарпа. Это позволит оценить фонд с точки 
зрения сочетания доходности и риска, а также понять, эффективную ли политику по 
управлению фондом проводит компания. Чем выше показатели, тем эффективнее политика 
по управлению. 

13.  Составление сводной таблицы для удобства сопоставления полученных в результате 
расчетов данных. 

14.  Выбор оптимального вложения в зависимости от значений показателей доход / риск, 
коэффициента Шарпа и других показателей из сводной таблицы. 

15.  Расчет экономического эффекта вложения в тот или иной фонд с учетом 
регистрационных сборов, комиссий, вознаграждений, срока вложения, налогов. 

16.  Расчет показателя чистой прибыли. 
 Рассмотрим вкратце комментарии к некоторым пунктам. 
 На этапе 6 осуществляется выбор ПИФ в зависимости от стратегии управления. 

Существует три стратегии: агрессивная (активная), консервативная (пассивная), умеренная 
стратегия. 

Максимальная прибыль – цель активной стратегии. Обычно портфель формируется из 
акций молодых, быстрорастущих компаний, также туда могут входить ценные бумаги с 
высоким доходом небольших эмитентов, инновационных компаний и т.д. Естественно, 
доход, получаемый при реализации такой стратегии, как правило, выше, но эта стратегия 
сопряжена и с более высокими рисками. Такая стратегия подойдет инвесторам, которые 
готовы рисковать. Обычно такую стратегию используют при управлении ПИФ акций. 
Следующая стратегия – пассивная или консервативная. В отличии от активной стратегии 
эта является менее рискованной. Обычно портфель включает в себя муниципальные или 
государственные облигации, а также акции крупных и хорошо известных компаний. 
Основной критерий отбора – небольшой, но стабильный рост курса. Обычно портфель 
формируется в самом начале, а далее не изменяется в течение долгого временного 
промежутка. Данная стратегия нацелена на сохранение капитала и защиту от инфляции. 
Такая стратегия подойдет инвесторам, которые не склонны к риску и готовы 
довольствоваться небольшой доходностью. Обычно такую стратегию используют при 
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управлении ПИФ облигаций. Умеренная стратегия - это такая стратегия, которая нацелена 
на умеренный рост, то есть она сочетает в себе умеренную доходность и умеренные риски. 
Данная стратегия представляет собой промежуточный вариант между активными и 
пассивными стратегиями. Обычно портфель включает в себя корпоративные и 
муниципальные облигации, а также обыкновенные и привилегированные акции крупных 
компаний, могут включаться более рисковые ценные бумаги, их состав все время меняется. 
Таким образом, умеренная стратегия – это сочетание надежности и доходности. Такая 
стратегия подойдет инвесторам, которые не склонны к высокому риску. Обычно такую 
стратегию используют при управлении смешанными ПИФ. 

На этапе 7 осуществляется расчет доходностей ПИФ. 
Доходность ПИФ – это показатель его деятельности, который характеризует изменение 

цены ПИФ за какой - либо промежуток времени (день, месяц, квартал, год). Этот 
показатель измеряется в процентах. Для многих инвесторов доходность - один из основных 
индикаторов, по которому они могут судить о привлекательности того или иного ПИФ. 

Следует отметить, что здесь и далее все показатели корректно сравнивать с 
аналогичными по виду фондами (закрытые фонды с закрытыми, открытые фонды с 
открытыми, фонды акций – с фондами акций и т.п.). 

Доходность рассчитывается:  
        

  
       , (1) 

где Ri – доходность фонда в i - ый период времени;  
P0 –цена пая ПИФ на начало периода времени; 
P1 – цена пая ПИФ на конец периода времени. 
Если имеется целый ряд доходностей (Ri) в течение определенного временного 

интервала, то можно вычислить среднюю доходность за указанный интервал: 
    

∑  
  , (2) 

где Rср– средняя арифметическая доходность вложений за интервал времени в пределах 
определенного периода времени; 

Ri – доходность фонда за i - й интервал времени; 
n – кол - во i - х временных интервалов в периоде времени. 
На этапе 8 производится оценка риска с помощью показателей дисперсии и среднего 

отклонения доходности.  
Дисперсия показывает меру рассеивания значений доходности вложений в фонд (Ri) от 

среднего значения доходности вложений в фонд (Ř): 

       
∑       

    , (3) 
где Var (r) - дисперсия показателя доходности (R); 
Ri - показатель доходности вложений в ПИФ за i - й интервал времени; 
Ř - показатель средней доходности за период времени; 
n – число i - х временных интервалов в периоде времени.  
Дисперсия измеряет риск в размерности процентов в квадрате. Это не очень удобно для 

понимания, поэтому наиболее корректнее использовать среднеквадратическое отклонение 
доходностей. Показатель отражает степень изменчивости доходности фонда с учетом всей 
динамики значений, другими словами - разброса значений. В отличие от дисперсии 
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стандартное отклонение имеет размерность в процентах. Это очень удобно при 
сопоставлении риска с доходностью.  

     √      , ( 4)  
где σдн - стандартное отклонение доходности ПИФа за день; 
Var(r) - дисперсия показателя доходности (R) вложений в ПИФ. 
Для того, чтобы легко найти среднеквадратическое отклонение за год при заданном 

показателе среднеквадратического отклонения за день, необходимо σдн умножить на 
квадратный корень из числа рабочих дней в году. Обычно для упрощения расчетов за 
среднее число рабочих дней в году принимается число 250. Но для точности расчета вместо 
250 можно более точно считать число рабочих дней в каждом году в выборке. 
     √       , (5) 
где σгод - стандартное отклонение доходности ПИФа за год; 
σдн - стандартное отклонение доходности ПИФа за день; 
 На этапе 10 производится расчет показателей ковариации и корреляции для сравнения 

работы фонда и бенчмарка. Это делается для выявления зависимости между фондом и 
бенчмарком. Чем ближе значение к единице, тем зависимость больше. 

 На этапе 11 рассчитываются коэффициент β и коэффициент α.  
Коэффициент β – измеритель рыночного риска вложений в фонд. Данный коэффициент 

показывает степень влияния рынка (индексного портфеля) на доходность пая. Коэффициент 
β изменяется в диапазоне от - ∞ до +∞. Чем ближе значение β - коэффициента к 0, тем 
меньше доходность пая зависит от рыночной конъюнктуры. Коэффициент выше 1 означает, 
что доходность пая растет или падает быстрее доходности индексного портфеля. 
Коэффициент меньше единицы – доходность пая растет или падает медленнее рынка. Если 
β отрицательный – доходность пая изменяется в противоположном направлении доходности 
индексного портфеля. 

  
                 

            
 , (6) 

                  – ковариация доходности вложений в ПИФ и базисного индекса; 
             – дисперсия доходности базисного индекса. 
β безрискового портфеля = 0, потому что нулю равна корреляция доходности 

безрискового портфеля и рынка.  
Если β больше 1, то это свидетельствует о том, что портфель паевого фонда является 

агрессивным (β >1). Его доходность растет быстрее роста индекса или снижается также 
быстрее падения индекса.  

Если β меньше 1 - портфель паевого фонда является консервативным (β <1). Его 
доходность растет или падает медленнее индекса. 

Если β равна 1, то портфель паевого фонда полностью соответствует индексному 
портфелю. 

Также в некоторых источниках литературы указана иная формула β – коэффициента: 
                           

         
, (7)  

                   – корреляция доходности вложений в ПИФ и базисного индекса; 
       - стандартное отклонение доходности ПИФа; 
          - стандартное отклонение доходности базисного индекса. 
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Данный коэффициент β может быть полезен для принятия решения при условии 
краткосрочного инвестирования средств при единоразовом вложении средств. В тоже время 
коэффициент β служит своего рода мерой волатильности и может быть использован при 
условии долгосрочного инвестирования.  

Коэффициент α – измеритель нерыночной составляющей доходности паевого 
инвестиционного фонда, то есть отклонения фактической доходности пая от той 
доходности, которая при заданном коэффициенте β была бы получена фондом при 
сложившейся динамике фондового индекса. 

Коэффициент α обычно рассматривается как коэффициент, который характеризует 
эффективность стратегии активного управления портфелем ПИФа. Коэффициент α 
показывает, удалось ли паю превысить тот размер доходности, на который он мог бы 
рассчитывать исходя из сложившегося уровня β и доходности бенчмарка. Положительное 
значение коэффициента α говорит о положительном вкладе управляющего портфелем в 
доходность паевого инвестиционного фонда. Чем больше значение коэффициента α, тем 
качественнее и эффективнее было управление фондом, тем больше усилий вкладывал 
управляющий. Превышение доходности фонда над доходностью базисного индекса за 
период является наиболее простым инструментом оценки и показывает перспективность 
вложения в тот или иной фонд. Коэффициент α может быть использован для выбора ПИФ 
среди равных или практически равных по другим критериям фондов. 

Отрицательное значение α говорит о низкой эффективности управления портфелем и 
малом вкладе управляющего. 
                 , (8) 
где α – коэффициент альфа; 
     - показатель средней доходности пая за период времени; 
        - показатель средней доходности вложений в индекс за период времени; 
β – коэффициент бета. 
На этапе 12 производится расчет коэффициентов доход / риск, Шарпа.  
Коэффициент                – отношение показателя доходности пая за год к показателю 

стандартного отклонения данного фонда за год. Коэффициент демонстрирует уровень 
доходности на единицу риска. Используется для сравнения результатов разных паевых 
инвестиционных фондов в одной категории. 

           
             

       
, (9) 

где         - показатель среднегодовой доходности ПИФа за период времени; 
        - среднеквадратическое отклонение доходности пая за год. 
Следующий показатель - коэффициент Шарпа. Он представляет собой отношение 

разницы между доходностью пая и доходностью безрискового актива к стандартному 
отклонению доходности пая. Этот коэффициент показывает величину премии доходности 
пая к доходности безрискового актива на единицу риска. Применяется для сравнения 
эффективности результатов вложений в разные фонды. Чем выше этот показатель, тем фонд 
более эффективно управляется с точки зрения сочетания доходности и риска.  

 



148

 Естественно, самой предпочтительной стратегией является та, которая показывает 
большую доходность при меньшем риске. 

 Если коэффициент Шарпа отрицательный, это значит, что вложения в безрисковые 
ценные бумаги принесли бы больший доход, чем инвестирование в ПИФ. В России в 
качестве безрискового актива может приниматься доходность ликвидных государственных 
ценных бумаг или ставка Сбербанка России по депозитам, полностью гарантируемым 
государством, а также ставка рефинансирования.  

Для расчета коэффициента Шарпа применяется следующая формула: 

                                
       

, (10) 

        – средняя доходность фонда за рассматриваемый период времени; 
                – средняя доходность безрискового актива рассматриваемый период 

времени; 
        – стандартное отклонение доходности фонда в расчете на год за 

рассматриваемый период времени.  
Коэффициент построен на среднеквадратических отклонениях и дает понять, насколько 

хорошо работает фонд по сравнению с тем, если бы инвестирование происходило в 
безрисковый актив. Из всего многообразия способов оценки эффективности управления 
портфелем и, соответственно, сравнения результатов работы инвестиционных фондов 
коэффициент Шарпа является наиболее признанным. Большая часть инвесторов выбирает 
паевой инвестиционный фонд, ориентируясь на него. 

Если происходит сравнение двух фондов с одинаковой доходностью, вложение в фонд с 
более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным. Их этого можно сделать 
вывод, что коэффициент может быть использован как еще один добавочный критерий при 
выборе ПИФ с одинаковой доходностью. 

Разработанный алгоритм поможет выбрать подходящий ПИФ для инвестора. Однако не 
стоит думать, что результаты в прошлом дадут гарантию успеха в будущем. Помимо опыта 
и профессиональных навыков управляющего, положение на рынке ПИФ зависит и от 
рыночной конъюнктуры. Необходимо также внимательно подходить к выбору 
управляющей компании, следить за аналитикой на специальных порталах для инвесторов и 
в печатных изданиях. Регулярно просматривать рейтинги управляющих компаний и ПИФ 
по данным Национальной Лиги Управляющих и различных рейтинговых агентств, 
например, РА Эксперт. Каждое из агентств пользуется своими методиками. Данные из этих 
источников помогут дополнить анализ. Необходимо также учесть информацию о скидках, 
надбавках и комиссиях, чтобы точно знать, какую часть прибыли можно потерять.  
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ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПРОЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
FINANCING OF INVESTMENT AND CONSTRACTION STAGE  

OF PRIVATE - PUBLIC PARTNERSHIP PROJECTS 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена обобщению и анализу источников финансирования 

инвестиционно - строительного этапа реализации проектов государственно - частного 
партнерства (ГЧП). Долевое, долговое и субсидиарное финансирование частного партнера 
(специальной проектной компании) представлены в разрезе субъектов проекта ГЧП. В 
статье уделяется особое внимание проектному финансированию и проблемам его 
внедрения в отечественной практике, а также нетрадиционным способам привлечения 
ресурсов для реализации проектов ГЧП.  

Ключевые слова: 
государственно - частное партнерство, ГЧП, проектное финансирование, источники 

финансирования ГЧП, инвестиции в проекты ГЧП, финансирование капитальных затрат 
при ГЧП, привлечение частных инвестиций в инфраструктуру 

 
Abstract 
The article is devoted to generalization and analysis the sources of financing investment stage of 

private - public partnership (PPP) projects. Equity, debt and subsidiary financing of the private 
partner (Special Purpose Vehicle) is represented in the context of project participants (private and 
public partners, financing organizations). Special attention is the article is paid to project financing 
concept and to non - traditional ways of financing attraction from the public and the business 
community. 

Keywords: 
private - public partnership, PPP, project financing, sources of financing PPP, investments in 

PPP, capital expenditure financing in PPP, private investments attraction to PPP 
 
В рамках государственно - частного партнерства (ГЧП) частный партнер чаще всего 

представляет собой новую компанию, специально созданную исключительно для целей 
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реализации проекта и потому не имеющую средств до его начала [1]. В зарубежной 
литературе такая компания называется SPV (Special Purpose Vehicle – англ.). В 
отечественной литературе применяется название Специальная Проектная Компания (СПК) 
[2]. В целях настоящей публикации понятия частный партнер и СПК тождественны, однако 
следует оговориться, что СПК может существовать и до заключения соглашения с 
публичным партнером, что является типичным примером для концессий. 

Как правило, СПК учреждается инициаторами проекта и формируется для 
осуществления инвестиционной сделки, приобретая определенные права собственности 
или обязательства по проекту ГЧП. Главной целью СПК является аккумулирование 
активов, обязательств и рисков частной стороны по проекту. СПК также служит 
инструментом для защиты активов и обеспечения совместного владения активами по 
проекту, а также управления корпоративными финансами в процессе привлечения 
долевого, долгового и субсидиарного финансирования. 

Под финансированием проекта следует понимать источники обеспечения материальных 
обязательств для СПК, которые определяются совместно участниками проекта. При этом 
источники возникновения средств у непосредственных участников находятся за рамками 
настоящей статьи. Способы финансирования проекта целесообразно разделять как по 
этапам реализации проекта (инвестиционно - строительному, эксплуатационному), так и по 
участникам проекта. 

На инвестиционно - строительном этапе проекта, который аккумулирует 
первоначальные капитальные инвестиции в проектирование и строительство (либо 
реконструкцию) объекта ГЧП, важную роль в финансировании играют первоначальные 
инвесторы – инициаторы проекта (так называемые «спонсоры проекта»), которыми могут 
выступать разработчик проекта, инжиниринговая или строительная компания, 
управляющая компании или некоторый частный инвестор [2]. Другими участниками 
финансирования проектов ГЧП являются органы государственного и муниципального 
управления (публичный партнер) и кредиторы – лица, инвестирующие в проект после его 
разработки, – коммерческие банки, банки развития, различные финансовые учреждения, а 
также иные стратегические инвесторы, такие, как пенсионные фонды. 

Несмотря на то, что базовой предпосылкой ГЧП - проекта является ответственность 
частного инвестора за финансирование инвестиционно - строительного этапа, довольно 
часто встречаются примеры софинансирования данного этапа проекта публичным 
партнером в заранее оговоренной пропорции [3, 4].  

В соответствие с действующим законодательством РФ обеспечение капитальных затрат 
инвестиционно - строительного этапа проекта ГЧП может осуществляться при помощи 
долевого, долгового и субсидиарного финансирования. Долевое финансирование образует 
собственные средства СПК, предоставляемые главным образом частными инвесторами. В 
то же время собственный капитал СПК может формироваться за счет финансовых 
организаций [5] и за счет средств публичного партнера [6]. Долговое финансирование или 
займ предоставляется СПК чаще всего финансовыми организациями, но возможны 
варианты долгового софинансирования со стороны частных инвесторов и публичного 
партнера [6, 7]. Субсидиарное финансирование не предполагает возврат вложенных средств 
и доходности по ним и заключается в предоставлении государственных и муниципальных 
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субсидий [4], в некоторых случаях также грантов международных финансовых 
организаций [2]. 

Обобщенная структура финансирования СПК на инвестиционно - строительном этапе 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура источников финансирования инвестиционно - строительного этапа  
деятельности СПК при ГЧП 

Источники 
финансирован

ия 

Субъекты – участники ГЧП 
Частные 

инвесторы 
(спонсоры) 

Финансовые 
организации 

Государственные и 
муниципальные 

учреждения 
Долевое 
финансировани
е 

 Собствен
ные 
инвестиционны
е ресурсы 

 Участие 
финансовых организаций 
в уставном капитале СПК 

 Бюджетные 
инвестиции, 
средства 
Инвестфонда РФ, 
ФНБ, РФПИ и др. 

Долговое 
финансировани
е 

 Займы от 
частных 
инвесторов 

 Кредиты 
государственных и 
коммерческих банков 
 Кредиты 
российских и 
международных 
финансовых институтов 
(ВЭБ, ЕБРР, IFC и др.) 
 Облигационные 
займы 

 Государствен
ный кредит 
(средства ФНБ, 
Внешэкономбанка и 
др.) 

Субсидиарное 
финансировани
е 

 -   Гранты 
международных 
финансовых институтов 

 Государствен
ные субсидии 

 
Изучение мирового опыта и мнений отечественных исследователей показывает, что 

механизмы финансирования инвестиционно - строительного этапа проектов ГЧП весьма 
разнообразны и неоднородны. Центр развития ГЧП отмечает преимущества пенсионного 
проектного финансирования, оптимальными инструментами привлечения которого 
являются концессионные и ипотечные облигации [2]. В отличие от традиционного займа, 
облигации позволяют привлекать значительные объемы средств без залогового 
обеспечения, получить доступ к более широкому кругу кредиторов и сохранить 
независимость заемщика от отдельного взятого кредитора. В дополнение стоимость 
облигационного финансирования может быть ниже, чем при традиционном кредите. 
Главными ограничениями применения данного механизма для частного партнера является 
слабая развитость рынка долгосрочных облигаций при высоких рисках инвестиционно - 
строительного этапа реализации проектов [8]. Облигационное финансирование СПК под 
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гарантию публичного партнера на инвестиционно - строительном этапе осуществимо с 
правовой точки зрения [9], но в основном облигационное финансирование применяется 
СПК на этапе эксплуатации в качестве инструмента реструктуризации (рефинансирования) 
основного долга инвестиционно - строительного этапа, поскольку на данном этапе легче 
найти кредиторов, заинтересованных в долгосрочных и низко - и умеренно рискованных 
вложениях как, например, пенсионные фонды [3]. 

По мнению некоторых специалистов, значительную поддержку ГЧП проектам может 
оказать развитие механизма финансирования за счет средств паевых инвестиционных 
фондов (ПИФ) [10], форфейтинга [5], экспортных кредитных агентств [7]. Другие 
исследователи темы финансирования проектов ГЧП отмечают значительное ограничение 
или отсутствие в РФ инструментов для населения выступать в качестве акционеров или 
кредиторов в проекте ГЧП [11]. Такими инструментами при соответствующей нормативно 
- правовой поддержке могли бы стать эмиссия ценных бумаг в бездокументарной форме 
для инвестирования в объекты ГЧП, реализация которых (ценных бумаг) осуществляется 
через специализированные институты, или выпуск именных сертификатов (или других 
видов ценных бумаг в документарной форме) в обмен на индексированные целевые 
долговые обязательства, поступающие в распоряжение населения страны. 

Как было отмечено ранее, возможности долгового финансирования весьма 
разнообразны, но к сожалению, в отечественной практике по - прежнему доминирует 
традиционный банковский заем под залоговое обеспечение (объект инфраструктуры, 
других активов СПК), гарантии и поручительства учредителей СПК и публичного партнера 
[12]. Выбор данного механизма финансирования обусловлен обычно более низкими 
процентными ставками, более мягким контролем за деятельностью заемщика со стороны 
кредиторов, а также сохранением большей степени независимости от кредитора. 

Альтернативой традиционному кредитованию могло бы стать проектное 
финансирование [13]. Его основной характеристикой можно назвать наличие конкретного 
проекта, финансовые результаты которого являются способом обслуживания долговых 
обязательств и источником доходности для собственных средств. У данного механизма 
есть очевидные преимущества по сравнению с традиционными формами финансирования, 
а именно: возможность кредитора более полно и точно оценить платежеспособность 
заемщика, провести собственную оценку финансовых потоков проекта с точки зрения 
эффективности и рисков, чтобы лучше спрогнозировать результат инвестиционного 
проекта. Кредиторами по проектному финансированию чаще всего выступают банки, 
которые в данной роли являются не только и не столько источником средств для 
реализации проекта, сколько консультантами, инвестиционными брокерами и даже 
институциональными инвесторами, приобретающими ценные бумаги проектных 
компаний. 

В России проектное финансирование не приобрело к настоящему моменту должного 
распространения [13]. До сих пор краткосрочные займы доминируют над долгосрочными 
инвестициями. Традиционное банковское кредитование преобладает над проектным 
финансированием, ограничивая его развитие. В качестве причины сдерживания 
распространения данной формы финансирования специалисты называют не только низкий 
уровень инвестиционного климата и неустойчивое законодательство, но главным образом 
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высокий уровень кредитных рисков и, как следствие, высокая стоимость привлечения 
средств в проект. 

Источники финансирования каждого проекта ГЧП определяются индивидуально по 
согласованию сторон - участников проекта ГЧП: частным инвестором – с точки зрения 
рисков и доходности по проекту, ситуации на рынке собственного и заемного капитала; 
финансовыми организациями – по принципам соотношения стоимости, сроков и 
обеспечения займа; публичными учреждениями – с позиции приоритетов развития 
инфраструктурного комплекса, бюджетной эффективности и долговой нагрузки. Какой бы 
ни была структура финансирования инвестиционно - строительного этапа, она закрепляется 
юридическими соглашениями между участниками, иногда в многостороннем порядке 
(например, прямые соглашения между СПК, финансовой организацией и публичным 
партнером). Правильное распределение целей, компетенций и рисков между участниками 
способно обеспечить идеальную подготовку и реализацию проекта, а также наилучшее 
соотношение источников финансирования обязательств СПК по проекту и обоснованную 
рыночную средневзвешенную стоимость такого финансирования, отвечающую интересам 
всех вместе и каждого в отдельности участника инвестиционно - строительного проекта в 
рамках ГЧП. 
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Аннотация 
В статье рассматривается развитие методических подходов к формированию 

оптимальной структуры капитала компаний. Систематизируются основные методические 
подходы к оптимизации структуры капитала как фактора роста стоимости компании. 
Рассматривается 

алгоритм и принципы оптимизации структуры капитала в условиях влияния фактора 
неопределенности. Приводится обоснование показателей оценки зависимости стоимости 
компании от структуры капитала. 
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В целях обеспечения единого подхода при определении значения «капитал» и 

«структура капитала», выявлена необходимость краткого определения указанных значений. 
Капитал представляет собой стоимость, предназначенную для получения прибавочной 

стоимости по итогам экономической и производственной деятельности [1]. 
Структура капитала – это оценочный показатель соотношения заемного и собственного 

капиталов, используемый в целях определения финансового состояния компании. 
Структура капитала дает характеристику соотношения капиталов, финансирование 
которых обеспечивается их разных источников, в целях мониторинга и долгосрочного 
планирования развития компании. 

Привлечение и удержание тех или иных источников капитала как правило связано с 
определенными затратами, поэтому в финансовом менеджменте рассматривается понятие 
«стоимость источников капитала» и «средневзвешенная стоимость капитала».  

Если осуществлять финансирование компании исключительно за счет собственных 
средств, обеспечивается наилучшее значение показателей финансовой устойчивости. 
Однако при такой модели финансирования рост компании ограничен. При рассмотрении 
второй модели, когда соотношение заемного капитала превышает уровень собственных 
средств, возникает риск неплатежеспособности компании, что также негативно влияет на 
стоимость компании. Вследствие чего и возникает необходимость привлечения заемного 
капитала, который позволит оптимизировать финансирование и равномерно распределить 
потоки денежных средств [2]. 

Таким образом, между финансовой устойчивостью и коэффициентом финансового 
рычага существует определенное противоречие, которое состоит в том, что рост 
финансового рычага в структуре пассивов организации приводит к увеличению 
рентабельности собственного капитала как одного из критериев принятия эффективных 
финансовых решений. В то же время повышение удельного веса заемного капитала в 
валюте баланса снижает финансовую устойчивость организации и генерирует повышенный 
финансовый риск. Основная задача — найти не только оптимальное соотношение между 
собственным и заемным капиталом (финансовый рычаг), минимизирующим 
средневзвешенную цену капитала (WACC), но и создать необходимые условия для 
сохранения или увеличения финансовой устойчивости организации.  

В процессе обоснования решений об оптимизации структуры капитала предприятия 
используются такие критерии как: 

1. Приемлемый уровень доходности и риска в деятельности. 
2. Минимизация средневзвешенной стоимости капитала. 
3. Максимизация рыночной стоимости. 
При оптимизации структуры капитала необходимо определить метод оптимизации. 

Основными методами оптимизации структуры капитала являются: 
1. Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня прогнозируемой 

рентабельности собственного капитала. Целесообразны расчеты эффекта финансового 
левериджа (рычага), производственно - финансового левериджа (рычага); использование 
EBIT - EPS - подхода или метода “Дюпон”. 
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2. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации его стоимости. 
Проводится на основе предварительной оценки стоимости собственного и заемного 
капитала (при разных условиях его привлечения) и осуществления многовариантных 
расчетов средневзвешенной стоимости капитала. 

3. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации уровня финансовых 
рисков. 

Вне зависимости от выбора того или иного метода оптимизации структуры капитала, 
функциональное использование основных источников финансирования так или иначе 
влияет на финансовую характеристику и стоимость компании в целом.  

Оптимизация структуры капитала может являться фактором роста стоимости компании. 
Если рассмотреть метод оптимального соотношения собственного и заемного капиталов, 
при условии что доля использования собственных средств будет ниже привлеченного 
капитала, это будет негативно характеризовать финансовое состояние компании, потому 
что это говорит о недостаточности собственных источников для формирования внутренних 
активов, а именно, собственных и оборотных. При оценке финансового состоянии 
компании о недостаточности собственных средств может сказать такой показатель, как 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства.  

Именно поэтому при расчете соответствующих показателей, например, коэффициента 
автономии, коэффициента покрытия активов и т.д., характеризующих состояние и 
эффективность использования разных источников финансирования необходимо 
своевременно выявлять потенциальные и текущие угрозы для выбора верного метода 
оптимизации структуры капитала в целях повышения стоимости компании. 

При этом, как и любой процесс, в частности процесс оптимизации структуры капитала, 
для эффективной работы и правильного формирования итогов необходимо 
сформулировать и описать алгоритм работы с ним. 

Алгоритм, как общепринятое понятие, представляет собой структурированный, 
последовательный механизм работы, при условии обязательного исполнения каждого из 
выявленных этапов, приводящий к планируемому результату. 

При оптимизации структуры капитала компания ставит перед собой приоритетные 
задачи, которые необходимо реализовать в целях получения желаемого результата, в 
частности: 

– оптимизация структуры капитала; 
– снижение стоимости компании; 
– управление структурой капитала. 
После того как, основные задачи сформулированы, необходимо выстроить общий 

алгоритм оптимизации структуры капитала (рисунок 1): 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм оптимизации структуры капитала компании 
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Первый этап является важным, поскольку, именно здесь проходит анализ 
информационный базы, выявление проблемных вопросов, оценка освоения средств и 
использования капитала, оценка соотношения собственных и заменых средств и т.д. 
именно на данном этапе важно правильно сформулировать всю проблематику. 

На втором этапе определяется общая потребность в собственных финансовых ресурсах, 
которая формирует необходимую сумму за счет собственных и заемных средств. [5] 

 Также проводится оценка факторов, оказывающих влияние на деятельность компании, 
например [6]: 

– институциональная среда; 
– конъюнктура финансового рынка 
– состояние развитости рынка капитала; 
– налоговая среда, в которой работает компания; 
– конъюнктура финансового рынка; 
– характеристики отрасли, в которой функционирует компания; 
– макроэкономические детерминанты. 
В качестве неких базовых принципов управления и оптимизации структуры капитала 

можно отметить: 
– структура финансирования предприятия, прежде всего, она, должна соответствовать 

стратегическим целям предприятия и ее акционеров; 
– финансовый рычаг увеличивает стоимость предприятия, но при этом вырастают риски 

и издержки, связанные с заемными средствами; 
– смещение в сторону долга целесообразно в случае ограниченных по сроку и объему 

инвестиций, прогнозируемых долгосрочных стабильных денежных потоках и 
значительных материальных активов. В случае превалирования нематериальных активов и 
плохо прогнозируемых инвестиционных затрат, финансирование лучше осуществлять за 
счет собственных средств; 

– изменения в экономике могут полностью перевернуть ситуацию, и вчерашние лидеры 
станут аутсайдерами; 

– при принятии решения о структуре финансирования необходимо учитывать все 
стороны, вовлеченные в процесс: акционеров, кредиторов, менеджмент, поставщиков и 
клиентов, персонал компании [1]. 

При рассмотрении вопроса обоснования показателей оценки зависимости стоимости 
компании от структуры капитала стоит отметить, что соотношение собственных и заемных 
средств или их отклонение в ту или иную сторону свидетельствует о наличии 
диспропорции, следовательно, проблеме. Так, например, при увеличении собственных 
активов более высокими темпами роста по сравнению с заемными средствами, стоит 
обратить внимание на проведение некорректной финансовой политики, а также о том, что 
компания большую часть активов не направляет в оборот или наращивание объема работ, 
что, в свою очередь, является регрессивной перспективой.  

При проведении оптимизации структуры капитала важно не только рассчитать 
необходимые коэффициенты, но и определить конечную цель, которую преследует 
компания, так как расчет показателей и выявление проблемы не должно являться 
результатом работы. 

Приведенные методические подходы к оптимизации структуры капитала широко 
используются теоретиками и практиками в качестве оценки эффективности хозяйствования 
предприятия, при этом наибольшее распространение на практике получил подход, 
основанный на оценке эффекта финансового левериджа. Логика очевидна ― зная механизм 
взаимодействия уровня прибыльности собственного капитала и уровня финансового риска, 
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становится возможным целенаправленно управлять структурой капитала предприятия в 
конкретных условиях хозяйствования. Кроме того, базовая формула расчета показателя 
левериджа уже содержит в себе ссылку на структуру источников финансирования 
предприятия, что, по сути, сводит задачу оптимизации соотношения собственного и 
заемного капитала к нахождению значения плеча финансового рычага, максимизирующего 
эффект финансового левериджа. 

Вместе с тем, прослеживаются и недостатки отмеченных подходов формирования 
структуры капитала, ограничивающие их применение на практике: во - первых, из виду 
упускается внутренняя структура активов и пассивов, так, отсутствует разделение заемных 
средств на долгосрочные и краткосрочные; во - вторых, собственные средства предприятия 
характеризуются как «бесплатные». Таким образом, ни один из вышеприведенных методов 
не способен в полной мере удовлетворить запросы менеджеров и собственников в 
отношении принятия решения об оптимальной структуре капитала ― их использование в 
процессе моделирования стратегии поведения предприятия на рынке капитала возможно 
лишь с учетом ряда ограничений [6]. 

Подводя итоги, следует отметить, что при формировании оптимальной структуры 
капитала следует учитывать не только внутренние, но и внешние факторы, которые, в свою 
очередь, на практике, оказывают значительное влияние на деятельность компании в целом 
и на ее оптимальную структура капитала в частности. К таким факторам следует относить, 
в первую очередь, состояние рыночной конъюнктуры, нестабильность рынка, изменение 
спроса и предложения, изменение институциональной среды, макроэкономические 
показатели, немаловажную роль играет состояние налоговой среды, взаимоотношения с 
поставщиками и клиентами. Влияние данных факторов может вызвать изменение уровня 
доходов, изменение объемов деятельности или эффективности хозяйствования компании. 
Исходя из этого, если объединить все перечисленные факторы в один результирующий 
фактор, можно смело говорить, что оптимальная структура капитала, вне меньшей степени, 
подвержена влиянию фактора неопределенности, который, в свою очередь, носит 
вероятностный характер, и влияние данного фактора на формирование оптимальной 
структуры капитала не предоставляет возможности заранее это предсказать. 

Если рассматривать структуру капитала как соотношение акционерного и долгового 
финансирования в разрезе источников инвестиционных поступлений, то в данном случае 
формируется финансовый рычаг. Эффект финансового рычага может заключаться в том, 
что стоимость капитала компании может уменьшаться, что в свою очередь приведет к 
росту рыночной ценности фирмы. Необходимо отметить, что ценность компании 
определяется денежным потоком, а также риском, который сопровождается на всех этапах 
и влияет на показатель стоимости капитала.  

Стоимость капитала в свою очередь используется в качестве ставки дисконтирования 
при оценке компании, следовательно, ее уменьшение благоприятно сказывается на 
ценности компании. При прочих равных условиях снижение значения средневзвешенной 
стоимости капитала способствует росту стоимости компании. Увеличение финансового 
рычага приводит к росту стоимости акционерного и заемного капитала, а значит, к 
уменьшению стоимости фирмы. Таким образом, существует некая оптимальная структура 
капитала. Оптимальной является структура капитала, обеспечивающая минимальную 
средневзвешенную стоимость капитала и, следовательно, максимизирующая ценность 
предприятия. 

Подводя итог, как уже отмечалось ранее, проведение глубоко анализа структуры 
капитала, своевременное выявление проблемы, расстановка приоритетных задач анализа, 
проведение расчетов с помощью коэффициентов финансовой устойчивости необходимо 
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для эффективного функционирования компания, и как следствие, имеет прямо 
пропорциональную зависимость от стоимости компании. 
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Статья выполнена на материалах Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. В ней 

представлено решение проблемы нехватки водительских кадров за счет оптимизации 
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работы транспорта. Обслуживание объектов нефтеперерабатывающего завода по графику, 
а не по потребности приведет к снижению потребности в водителях и позволит выполнять 
трудовую норму с выплатой заработной платы в полном объеме. 

Ключевые слова: 
Дефицит кадров, простой автомобилей, график работы, снижение затрат 
 
Проблема нехватки квалифицированных кадров является одна из самых острых для 

автотранспортного цеха ХНПЗ. Из - за низкой заработной платы отсутствия четких 
перспектив развития многие специалисты покидают отрасль, а молодые кадры привлечь 
почти невозможно. Поэтому трудовые ресурсы время от времени необходимо 
оптимизировать, чтобы добиться повышения производительности труда. 

Соответственно, большая текучесть кадров приводит к простою подвижного состава.  
Для решения данной проблемы предлагается оптимизировать работу транспорта: 

сокращение простоя подвижного состава за счет внедрения графика работы подвижного 
состава, сокращение бюджета предприятия АО «ННК - Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод» за счет оптимизации трудовых ресурсов. 

Основное направление завода - очистка и переработка сырой нефти для производства 
нефтепродуктов и непродовольственных товаров Продуктами нефтепереработки завода 
являются бензин автомобильный этилированный АИ - 92, дизельное летнее топливо, битум 
нефтяной, техническая гранулированная сера. [3] 

Автотранспортный цех обеспечивает структурные подразделения завода грузовым, 
легковым транспортом, дорожно - строительной и крановой техникой.  

Анализ предприятия выявил ряд проблем. Во - первых, временная 
неплатежеспособность и не ликвидность предприятия, так как краткосрочные 
обязательства (9720224 р.) на 40 % превышают оборотные активы (6931041 р.).  

Во - вторых, численность подвижного состава (72) превышает численности водителей 
(62). Анализ транспорта представлен на рисунке 1. На балансе предприятия имеется семь 
вакуумных автомобилей: четыре специализированных вакуумных автомобилей, два 
автомобиля замывают резервуары, последующие два откачивают и перевозят нефть; 
вакуумный автомобиль для перевозки щелочи, два водных вакуумных автомобиля.  

 

 
Рисунок 1. Анализ подвижного состава 
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По отчетным материалам, построена гистограмма машинодней по вакуумным 
автомобилям (рисунок 2). Выявлено, что, автомобили длительное время находятся без 
водителей. Простой происходит не из - за технического состояния, а из - за нехватки 
кадров. По данным предприятия АО «ННК - ХНПЗ» коэффициент технической готовности 
составил 0,98, что соответствует норме, а коэффициент использования парка в среднем 
составляет 0,3, что меньше нормативного значения. [4] 
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Рисунок 2. Анализ машинодней вакуумных автомобилей 

 
Для решения этих двух проблем предлагается внедрение графика работы подвижного 

состава установок (вакуумных автомобилей) и графика работы водителей. 
Исходя из нормативной потребности в водителях на шесть вакуумных автомобиля 

требуется восемь водителей. [1] В связи с работой по заявкам у данных автомобилей 
большой простой и предприятие будет вынуждено его оплачивать, так как он происходит 
не по вине водителя. (согласно ст. 157 ТК РФ «Оплата времени простоя»).  

Для того, чтобы этого простоя не было, целесообразно оптимизировать работу водителей 
и составить график, тем самым сократить расходы на персонал, повысить 
производительность труда, уменьшить текучесть кадров. 

Графики работы водителей составляются диспетчером и доводятся до их сведения. 
Графики составляются еженедельно, ежемесячно (на месяц), в них отражаются рабочие дни 
с указанием времени начала и окончания ежедневной работы (смены), а также дни 
еженедельного отдыха. 

Показателями, определяющими качество составления графиков движения, служат 
минимальное количество используемых транспортных средств, время простоя и связанные 
с этими показателями доходы и затраты. 

Этапы составления графика работы подвижного состава и графика работы водителей: 
1) Анализ поступивших заявок от цехов; 
2) Определение продолжительности работы состава на линии; 
3) Определение продолжительности работы водителей; 
4) Построение графика работы подвижного состава и графика работы водителей. [2] 
Из графики работы водителей (таблица 1) можно увидеть, что за автомобилями «Б» и 

«Е» закреплены водители «2» и «6», так как ПС выходит на линию пять раз в неделю. 
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С целью сокращения расходов на кадры целесообразно не закреплять за автомобилями 
«А» и «Г» водителей, так как в неделю они работают 1 раз.  

 
Таблица 1 – График работы водителей 

Транспортное средство Дни недели 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Автомобиль ЗИЛ - 431412 (А)     Р(3)     В В 
Автомобиль КО - 505 - А (Б) Р(2) Р(2) Р(2) Р(2) Р(2) В В 
Автомобиль КО - 505 - А (В) Р(3) Р(3)   Р(3) Р(3) В В 
Автомобиль КО - 560 (Г) Р(5)         В В 
Автоцистерна МВ - 10 - 65115 
(Д)   Р (5) Р(5) Р(5) Р(5) В В 
Автоцистерна 5677 - 0000010 - 
30 (Е) Р(6) Р(6) Р(6) Р(6) Р(6) В В 
Автоцистерна АКН - 10            В В 

 
Согласно графику, автомобиль «В» выходит на линию 4 дня в неделю, в среду 

автомобиль не требуется в работе, а водитель «3», закреплённый за этим автомобилем 
может выйти на автомобиль «А», так как в неделю он должен отработать не более 40 ч. 

Проблему аналогично решается и на других автомобилях. 
 

Рисунок 3. Эффективность проекта 
 
После внедрения графика работы водителей на специализированных автомобилях 

снижения расходов предприятия АО «ННК - ХНПЗ» произошло на 971256 руб. Это 
снижение приведет к экономии предприятия АО «ННК - ХНПЗ» на трудовых ресурсах. 

Можно выделить положительные стороны по оптимизации управления трудовыми 
ресурсами: 

1) Благодаря снижению фонда оплаты труда с отчислениями в социальные 
внебюджетные фонду (по удельному весу эта статья является самой крупной), возможно 
снижение себестоимости выпускаемой продукции, тем самым снизить риск 
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неплатежеспособности предприятия АО «ННК – Хабаровский нефтеперерабатывающий 
завод»; 

2) Возможность повышения заработной платы водителям за счет части фонда оплаты 
труда сокращенных работников; 

3) Вероятность направления части средств от фонда оплаты труда сокращенных 
работников на закупку нового оборудования, автоматизации производства, улучшение 
условий труда сотрудников; 

4) Создание эффективной системы управления предприятием с чётким взаимодействием 
филиалов и повышение оперативности работы предприятия в целом; 

5) Начальник автотранспортного цеха и администрация предприятия АО «ННК – 
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» получает эффективные рычаги управления 
производительностью труда, так как:  

 - водители будут заинтересованы работать эффективно, дабы сохранить свое рабочее 
место; 

 - внедренная система мероприятий по повышению труда водителей позволит 
объективно оценивать работу водителей и сократить текучесть кадров. 
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Организация эффективного финансового контроля является обязательным элементом 

управления общественными финансовыми средствами, а также государственного аудита в 
целом, поскольку такое управление влечет за собой ответственность органов государства 
перед обществом. Усиление интеграционных процессов в мире обусловило создание 
целого ряда международных неправительственных организаций, объединяющих высшие 
органы государственного финансового контроля, деятельность которых направлена на 
совершенствование деятельности органов государственного финансового контроля стран – 
участников. 

Среди этих организаций можно выделить ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ, АЗОСАИ, ЕВРОРАИ, 
Совет руководителей высших органов финансового контроля государств – участников 
Содружества Независимых Государств, Ревизионный Совет ООН. Эти организации 
призваны обмениваться опытом финансового контроля, осуществлять координацию 
межгосударственных усилий в борьбе с коррупцией в органах, содействовать решению 
экологических проблем и работать еще по многим другим направлениям. 

Наиболее актуально и важно рассмотрение специфики деятельности международных 
организаций внешнего государственного финансового контроля, членом которых является 
Российская Федерация. 

Итак, крупнейшей организацией, объединяющей более 180 ВОФК различных 
государств, является Международная организация высших контрольных органов – 
ИНТОСАИ (The International Organisation of Supreme Audit Institutions). Основные задачи 
ИНТОСАИ, которые организация официально закрепляет в своей стратегии, включают 
создание независимых, сильных и многопрофильных ВОФК, а также улучшение 
государственного управления в области финансов. Решение этих задач достигается двумя 
способами: во - первых, разработкой и поддержанием в актуальном состоянии 
международных стандартов для ВОФК - ИССАИ (ISSAI), во - вторых – содействием 
различным ВОФК при разработке их собственных стандартов с учетом стандартов 
ИНТОСАИ [1]. 

Достаточно активно ИНТОСАИ работает со Счетной палатой Российской Федерации – 
высшим органом финансового контроля Российской Федерации, являющимся членом 
Управляющего совета ИНТОСАИ. Кроме того, на протяжении многих лет СП РФ активно 
участвует в работе комитетов, рабочих групп ИНТОСАИ по аудиту государственного 
долга, аудиту информационных технологий, контролю за охраной окружающей среды, по 
приватизации, экономическому регулированию и государственно - частному партнерству, 
по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, а также в работе группы ИНТОСАИ по 
ключевым национальным индикаторам (показателям), в которой СП РФ исполняет 
председательские функции. 

Счетная Палата содействует внедрению стандартов и рекомендаций ИНТОСАИ в нашей 
стране. СП РФ практикует проведение совместных контрольных мероприятий с коллегами 
из зарубежных стран. В соответствии с общепринятой мировой практикой стандартизации 
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контрольной деятельности СП РФ разрабатывает стандарты внешнего государственного 
финансового контроля на базе стандартов ИНТОСАИ [2]. 

Нельзя не отметить роль взаимодействия СП РФ не только в рамках деятельности 
международных организаций ВОФК, но и на двустороннем и многостороннем уровне. 
Материалы о международном опыте, полученные в ходе взаимодействия с контрольными 
органами зарубежных стран, широко используются в практической деятельности Счетной 
палаты Российской Федерации - в частности, в разработке ревизионных стандартов. Также 
реализуются конкретные направления сотрудничества, имеющие целью взаимное 
обогащение опытом контрольной работы. Проводятся конференции, круглые столы, 
тематические семинары, организуются взаимные стажировки.  

В интересах повышения эффективности деятельности с ВОФК ряда стран подписаны 
программы сотрудничества на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Дальнейшее 
совершенствование правовых основ международного сотрудничества Счетной палаты 
Российской Федерации с высшими органами финансового контроля зарубежных стран и 
международными организациями является одной из приоритетных задач сегодняшнего дня 
для органов государственной власти. 
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Одним из перспективных сегментов рынка в настоящее время является культурно - 
познавательный туризм. Культурно - познавательный туризм способен удовлетворить 
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потребности людей в познании нового и знакомстве с другими культурами. Если в 1990 - х 
гг. экскурсионно - познавательный туризм в России носил преимущественно выездной 
характер, то в последнее время ощутимо прослеживается тенденция роста интереса к 
культурно - историческому потенциалу нашей страны. Необходимо разрабатывать новые 
экскурсионные программы. Следует отметить, что Россия далеко не исчерпала свой 
потенциал в области экскурсионно - познавательного туризма. При этом российская 
глубинка мало изучена туристами. Однако при умелой стратегии в провинцию можно 
направить пусть и небольшие, но стабильные потоки туристов – любителей российской 
старины и истории. В аспекте расширения географии въездного туризма в Россию, так и 
привлечения стабильных потоков экскурсантов в российскую провинцию, особую роль 
смогла бы сыграть Рязанская область, обладающая огромным культурно - историческим 
потенциалом и находящаяся в непосредственной близости от столицы. Привлекательность 
Рязанской области для большинства туристов можно определить многими факторами: 
огромное историческое и культурное наследие области, неразрывно связанное с историей и 
культурой всей России; богатейшие природные ресурсы; хорошие перспективы для 
развития различных видов туризма; близость к Москве. При предложении оригинальных 
экскурсионных программ Рязань имеет хорошие шансы обеспечить небольшой, но 
устойчивый пoток туристов. Разработка новых туристско - экскурсионных программ и 
маршрутов является одной из актуальных проблем современного развития туризма. 
Решение тoй же проблемы в Рязани является особенно своевременной. Предложение новых 
экскурсий, адресно - направленных и способных занять свою, пусть и небольшую нишу, 
будет способствовать, во - первых, привлечению туристов, а во - вторых, созданию 
положительного образа туристской местности, носящей имя Рязанская область. Рязанская 
область по праву считается одной из наиболее благоприятных областей для развития 
туризма. Богатое историко - культурное наследие, красота территорий, разнообразие 
природных ландшафтов, памятников природы и архитектуры, благоприятная 
экологическая обстановка и климатические условия, выгодное геополитическое положение, 
связанное, прежде всего, с относительной близостью к столичному региону, все это 
позволяет развивать в области туристско - рекреационное направление. На всей территории 
сложился уникальный ландшафтно - природный комплекс. Рязанская область богата 
реками, озерами, искусственными водоемами, минеральными источниками и лечебными 
грязями, так же развивается современная индустрия туризма — это позволяет принимать в 
область большое число туристов. Основными туристскими направлениями в области 
являются отдых в природной среде, санаторно - курортное лечение, культурно - 
познавательный туризм, активный и экологический туризм, паломничество. Река Ока 
пересекающая область с запада на восток – является одной из крупнейших европейских 
рек, которая привлекает любителей речных круизов. В Рязанской области около 103,5 га 
особо охраняемых природных территорий, в их числе: Окский государственный 
биосферный заповедник, Национальный природный парк «Мещерский», около 50 
заказников, 60 памятников природы, одно водно - болотное угодье международного 
значения. В настоящее время в туристской индустрии области занято 30 тысяч человек. В 
области зарегистрировано более 100 турагентств и турфирм, которые полностью отвечают 
спросу Рязанцев на туристские услуги. В специализированных учреждениях детско - 
юношеского туризма Рязанской области «Областной центр детско - юношеского туризма и 
экскурсий» и «Рязанский городской туристский центр “Спорттур”, которые проводят 
начальное обучение детей и молодежи, занимающихся самодеятельным туризмом, 
навыкам активного и краеведческого туризма.Ежегодно Рязанскую область посещают 
большое число туристов. Однако, в связи с недостаточно развитой гостиничной сетью 
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области, в их числе превалируют экскурсанты. Поэтому актуальной задачей в плане 
развития въездного туризма является строительство новых объектов туристской 
инфраструктуры. В области насчитывается около 130 коллективных средств размещения. 
Однако большинство современных гостиниц сосредоточено в г. Рязань, в районах же 
области проблема нехватки комфортабельных средств размещения ощущается особенно 
остро, что, безусловно, оказывает отрицательное влияние на объемы туристского потока. С 
2011 года в Рязанской области начал реализоваться новый проект по созданию туристско - 
рекреационного кластера “Рязанский” в рамках федеральной целевой программы “Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)”. Основные 
задачи программы: анализ состояния туристской индустрии и создание условий для 
продвижения туристских ресурсов, развитие туристской инфраструктуры Рязанской 
области, развитие социального и событийного туризма. Строительство комплекса 
современной инфраструктуры осуществляется на территории трёх образований. 
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Abstract. This article is devoted to the classical economic theory of Adam Smith, its history and 
contents. Also it touches the role of the state finance in the economy. The author describes us the 
peculiarities of the theory and shows the necessity of the development of the economy without the 
interference of the government.  

Key words: classical economic theory of Adam Smith, free market, government, monopolist, 
economic science, invisible hand of the market 

 
Adam Smith became famous after his revolutional work “An Inquiry into the Nature and Causes 

of the Wealth of Nations”. This work is unique because of its innovation. Adam Smith was the first 
to explain not only capitalism as a phenomenon, but also to study human factors. 

Adam Smith named the division of labor as one of the main source of prosperity, and gave an 
example of a manufacture, where ten workers produced pins together, and a group of ten people 
producing pins independently. Manufacture produced 48000 pins per day, while a group of people 
produced only 4800 pins [1].  

Speaking about the division of labour, we should understand, that the manufacture is well 
organized, where one person is a leader. But we should know that much more difficult work is 
completed by people in case, when they can have their own profit. This is the key point of the 
Adam Smith’s theory. But it’s also a problem. If all the capitalists thought about their profit, why 
would’t they sell goods at high price?  

It goes without saying that a capitalist wants to sell the goods at the best price for him, but the 
competition makes people fair. If the good isn’t bought, it means that its price is unfair, and the 
business is ruined. So the good must be sold et the price that is fair for its quality. Adam Smith not 
only gave the explanation of the free market, but also formed a base for it [1].  

Adam Smith said that free market has better organization itself than that of the leader. If people 
can’t buy everything wherever they want and seller can’t set their own prices, the system will not 
work properly. Classical economic theory bases on the sufficient liberty for people, and free market 
rules people’s needs and wishes [2].  

That is because of well - explained base and working theory that the idea of Adam Smith, that 
free market can control itself without orders, became a great part of the european economy. But we 
cannot say that Adam Smith considered the government unnecessary, as the role of the government 
has its own important role. 

Adam Smith knew that market isn’t ideal. The market doesn’t provide laws, doesn’t protect the 
country and doesn’t provide public goods. That’s why the classical economic theory has an idea 
that the government should help the military sector of the economy, protect workers, because they 
are much more vulnerable than their leaders.  

Classical economic theory says that high income is bad as it is impossible to have high income 
and high salary at the same time. High salary is good for all the society, as many people are paid 
workers. This idea is also important nowadays. 

Adam Smith said that we should not believe each capitalistic law devoted to trade. The interests 
of capitalists are never equal to the interests of the society. Due to the classical economic theory of 
Adam Smith the government is not dangerous for the free market [3]. The government is the most 
necessary element of the system. The danger is that capitalists make the government act for their 
profit. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ  
 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема банковского менеджмента, в 

частности, финансового планирования. Раскрывается алгоритм стратегического 
планирования в коммерческом банке. Выявляются основные проблемы в банковском 
менеджменте и определяются направления, устраняющие недостатки финансового 
планирования. 

Ключевые слова: финансовое планирование, стратегическое планирование, бюджет, 
банк, управление, банковский менеджмент, стратегия. 

Финансовое планирование является основной составляющей финансового управления 
банком, которая позволяет определять цель его деятельности и обосновывать возможные 
пути ее достижения.  

Стратегическое планирование (составление бюджета развития) является центральным 
процессом разработки комплексной хозяйственной политики банка. Именно на базе 
бюджета развития планируются текущие мероприятия по управлению ликвидностью, 
разработке тарифов по процентам для различных видов кредитов и пр.8 Стратегическое 
планирование производится на основе анализа хозяйственной деятельности и финансового 
состояния банка за прошедший краткосрочный бюджетный период. Таким образом, по 

                                                            
8Банковское дело : учебник / О. И. Лаврушин, Н.  . Валенцева [и др.] ; под ред.О. И. Лаврушина. — 
12 - е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 79 с. Режим доступа: http: // www.book.ru 
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окончании каждого квартала (или месяца) бюджет развития банка корректируется по 
итогам исполнения очередного текущего (краткосрочного) бюджета. 

Алгоритм процесса стратегического планирования деятельности коммерческого банка 
состоит из пяти стадий: 

1)подготовительная стадия (сбор ретроспективной и текущей бюджетной информации); 
2)анализ эффективности и рисков по отдельным видам активных и пассивных операций; 
3)разработка мер по улучшению эффективности и снижению рисков по отдельным 

аспектам деятельности банка; 
4)выработка комплексной стратегии развития на основе «увязки» конфронтирующих 

целей по отдельным аспектам хозяйственной деятельности банка; 
5)заключительная стадия — разработка лимитов и параметров по отдельным видам 

хозяйственных операций банка. 
В целом финансовое планирование можно отобразить на рис.1 
 

 
Рисунок 1 - Финансовое планирование в банках 

 
Как показывает практика современных финансовых отношений, эффективное 

управление имеющимися финансовыми ресурсами является одной из главных проблем 
менеджмента банка. На современном этапе каждый банк осуществляет финансовое 
планирование не на основании единой общепринятой системе финансового планирования, 
а только на основе формирования индивидуального восприятия реалий деятельности, 
которое, в свою очередь, приводит к отсутствию комплексной, объективной оценки 
внешней и внутренней среды деятельности банка и реализации его потенциальных 
финансовых возможностей9. 

Проблема банковского менеджмента является достаточно распространенной и 
развернутой проблемой, как и в стране, так и в целом в мировой практике. Среди основных 
недостатков в системе финансового планирования в банках можно выделить два пункта. 

                                                            
9 Османова Х.О. Финансовый менеджмент в системе управления коммерческими банками // Наука 
и современность. – 2014. – №24. – С. 280 - 283. 
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Первый пункт связан со значительным разрывом фактических и плановых показателей 
деятельности, второй – с отсутствием системного видения банка как сложной 
иерархической системы и несовершенными инструментами анализа, сбора и обработки 
информации. Если рассматривать первый пункт по реальности составления финансовых 
планов, то можно обнаружить, что эта проблема зависит от достоверности информации, 
показателей деятельности прошлых лет, стратегии и тактики деятельности и развития 
банка, методики прогнозирования и составления финансовых планов. Например, при 
составлении финансовых планов в современных условиях банки должны перейти от 
статических детализированные во времени бюджетов к построению гибких 
последовательных финансовых планов, основанных на основе соотношения ресурсов и 
затрат. То есть, в процессе планирования на сегодняшний день необходимым условием 
является использование за основу ресурсной базы, то есть портфеля пассивов банка. 
Исходной информацией для этого служат показатели, характеризующие будущий объем и 
структуру клиентской базы при определении задач и возможностей банка с учетом 
внешних условий: средних остатков по счетам, вкладам населения, реализованных 
долговых ценных бумаг банка10. Уровень заемных средств планируется, исходя из 
выбранной банком стратегии поведения на межбанковском рынке и собственного 
кредитного рейтинга. 

С помощью таких мероприятий должны быть устранены недостатки финансового 
планирования в разрезе первого блока проблем11. 

Второй пункт проблем должен решаться с помощью внедрения в банке единой 
комплексной системы планирования, которая охватывала влияние на ключевые показатели 
деятельности всех значимых факторов с учетом следующих основных принципов 
системности, координации планов, непрерывности, гибкости. Нужно также 
руководствоваться принципами, соответствующие специфике банковской деятельности: 
минимизация процентных расходов; сбалансированность рисков; учета конъюнктуры 
рынка; унификация отчетности; соответствующий уровень ликвидности и рентабельности, 
которая обеспечивала бы быстрый и точный подбор и анализ информации для 
менеджмента банка. Однако анализ свидетельствует о несовершенстве организации и 
применения современных технологий управления финансами для обеспечения 
вышеупомянутых принципов. Поэтому, для решения таких проблем, как например, 
оперативность составления и прозрачность планов для руководства, необходимо применять 
комплексную модель планирования в банковских учреждениях. Экономический эффект от 
внедрения подобной системы проявляется по следующим направлениям: увеличение 
объема сбыта банковских продуктов (до 25 - 30 % ), сокращение затрат (до 15 - 25 % ), 
увеличение оборачиваемости ресурсов (2 - 5 раз) за счет автоматизации. Одним из 
важнейших результатов проекта по внедрению системы финансового планирования и 
управленческого учета является увеличение чистой прибыли за счет взвешенных 
управленческих решений. Качество и эффективность управленческих решений 
определяются достоверностью и оперативностью информации, которую руководители 
получают из системы учета обслуживаемого предложенной моделью. Стоит отметить, что 
построение и внедрение комплексной модели планирования финансовых процессов в 
                                                            
10 Саадулаева Т.А. Анализ деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 
Актуальные проблем экономики в условиях кризиса. / Ред. - сост.: Аксенова Э.А., Горшкова Л.В., 
Синицина М.А. - М.: Издательство «Перо», 2016. - 95 - 97 с. 
11 Халикова З. Б. Организация финансового планирования в современных условиях [Электронный 
ресурс] / З. Б. Халикова, А. А. Смагин // Научный диалог: экономика и управление. URL: https: // 
interactive - plus.ru / ru / article / 114943 / discussion _ platform (дата обращения: 17.02.2017) 
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банковском учреждении – это реальный инструмент повышения качества и эффективности 
системы управления современным банком12. 

Последовательность реализации финансового планирования деятельности банка и 
подразделения финансового плана позволяют объективно оценить состояние банка, 
определить его потенциальные возможности и установить такие плановые показатели, 
достижение которых является реальным, что, в свою очередь, будет способствовать 
повышению эффективности финансового планирования деятельности банка. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовое планирование 
осуществляет влияние на всю деятельность хозяйствующего субъекта путем отбора 
объектов финансирования, выбора направлений движения финансовых средств, что в 
конечном итоге позволяет рационально использовать трудовые, материальные и денежные 
ресурсы организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
(НА ПРИМЕРЕ ООО КБ «РИАЛ - КРЕДИТ») 

 
Аннотация: в статье поднимается вопрос об особенностях финансового планирования 

конкретного коммерческого банка, рассматриваются аспекты деятельности данного 
экономического субъекта. Рассматриваются причины ограниченности распространения 
                                                            
12 Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1: учебник / А.З. Бобылева [и др.]; 
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финансовго планирования в российский организациях, в частности на примере ООО КБ 
«РИАЛ - КРЕДИТ».  

Ключевые слова: финансовое планирование, управление, рыночная система, 
эффективность, риски, расходы. 

Финансовое планирование является неотъемлемой частью общей системой управления 
финансами, которая в свою очередь является основным элементом общей системы 
управления предприятием. Главным отличительным признаком современного управления 
финансами является независимость субъектов, учитывая это, предприятия, организации 
вынуждены самостоятельно развивать финансовое планирование. От организации системы 
финансового планирования коренным образом зависит успешное развитие предприятия13. 

Планирование финансовой деятельности экономического субъекта имеет два тесно 
связанных и взаимообусловленных аспекта: 

– общеэкономический, с позиции теории фирмы; 
– управленческий, как функция менеджмента, которая состоит в умении прогнозировать 

деятельность организации и использовать этот прогноз в целях её развития. 
Основной целью финансового планирования является определение возможных объёмов 

финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе прогнозирования денежных потоков, 
возникающих в текущей, инвестиционной и финансовой деятельности14. 

Финансовые планы классифицируются по таким основным признакам: аудитория 
пользователей, характер объекта, масштаб проблемы, целевое назначение, документальное 
оформление и ситуативные особенности обоснования. Содержание конкретного планового 
документа определяют такие факторы: состояние внешней среды, масштаб бизнеса, 
количество направлений бизнеса, характеристики продукции, специфические отраслевые 
факторы. 

При рыночной системе ведения хозяйства финансовый план – это активный рабочий 
инструмент управления, отправной пункт всей плановой и исполнительной деятельности 
организации потребительской кооперации; это документ, который определяет оптимальные 
по времени и менее рискованные пути реализации предпринимательского проекта15. 

Финансовое планирование должно быть комплексным, это необходимо 
для обеспечения финансовыми ресурсами различных направлений деятельности 

предприятия16. 
Ограниченность распространения финансового планирования в российских 

организациях, несмотря на его существенные преимущества, обусловлена следующими 
причинами: 

– высокая степень неопределенности на российском рынке вследствие нестабильности 
внешней среды; 

                                                            
13Наумова М.Я. Роль коммерческих банков в проектном финансировании // Наумова М.Я., 
Путятинская Ю.В. / NovaInfo.Ru. 2014. № 28. С. 206 - 208. 
14Саадулаева Т.А. Текущее состояние и тенденции развития банковской системы РФ. Образование 
Наука Научные кадры, ВАК, журнал, Издательство «ЮНИТИ - ДАНА», №5, 2013, - 200 - 202 с. 
15Галлямова, Т.Р. Финансовый менеджмент в коммерческом банке [Текст] / Т.Р. Галлямова, Р.Р. 
Абдуллина // novainfo.ru. – 2016. - № 50 - c. 127 - 130.  
16Мусорин А. Г. Проблемы организации эффективной системы финансового планирования // 
Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 6. – С. 181–185. – URL:http: // 
e - koncept.ru / 2016 / 56072.htm 
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– низкий уровень накопления капитала, не позволяющий осуществлять эффективные 
затраты на организацию планирования; 

– дефицит времени, приоритеты текущих дел; 
– мнение об отсутствии влияния планирования на результаты деятельности организации; 
– недостаточная квалификация управляющих и служащих в области финансового 

планирования; 
– теоретический подход к планированию со стороны экономистов. 
Отличительными чертами современного финансового планирования является его 

краткосрочный характер и внутренняя направленность. При финансовом планировании 
используются лишь финансовые показатели, относящиеся к внутрифирменной 
деятельности. Информация же о внешних условиях функционирования организации – 
товарных и финансовых рынках, конкурентах, социально - политических проблемах – в них 
не учитывается. Примером может служить проблемы, существующие в финансовом 
планировании кредитной организации ООО КБ «РИАЛ - КРЕДИТ», без преодоления 
которых нельзя говорить о реализации его потенциала развития. 

К ним относятся: 
 - Низкая эффективность использования двух важнейших конкурентных преимуществ 

Банка: сбытовой сети и клиентской базы, что связано с недостаточной организацией 
клиентской работы и неразвитыми навыками и системами продаж и обслуживания. 
Проявлениями этого являются низкий уровень перекрестных продаж, низкий уровень 
доходов от многих продуктов, недостаточный охват потенциальной клиентской базы; 

 - Низкое качество обслуживания с точки зрения скорости принятия решений, сложности 
процессов и процедур, уровня общения и взаимодействия между Банком и клиентом, а 
также удобства и функциональности ООО КБ «РИАЛ - КРЕДИТ». По мнению клиентов, 
Банк существенно отстает по уровню обслуживания от основных конкурентов, а именно: 

 - Исключительно низкий уровень производительности труда. Поэтому показателю Банк 
сильно проигрывает не только банкам развитых стран (ряд которых уже пришли на 
российский рынок), но и банкам развивающихся рынков. Основные причины этого: 
излишняя громоздкость и сложность бизнес - процессов, низкий уровень специализации и 
разделения труда; отсутствие унификации бизнес - процессов в масштабе Банка, что делает 
невозможным использование экономии на масштабах и внедрение современных 
информационных технологий; низкий уровень автоматизации и большое количество 
ручного труда; децентрализация операций и функций поддержки. В результате многие из 
систем и процессов Банка плохо масштабируемы, а рост объемов бизнеса не приводит к 
росту эффективности; 

 - Недостаточно эффективные и затратные системы управления рисками. Большинство 
из них сегодня являются распределенными, недостаточно формализованными и плохо 
масштабируемыми. Также в ряде случаев баланс между контролем рисков и доходностью 
слишком сильно смещен в сторону недопущения рисков. В результате Банк несет высокие 
расходы на осуществление контроля, которые не дают ожидаемой отдачи, и недополучает 
доходы; 

 - Слабые стороны корпоративной культуры ООО КБ «РИАЛ - КРЕДИТ», прежде всего 
избыточный бюрократизм, недостаточная ответственность за итоговый результат работы 
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Банка и качество клиентской работы, недостаточное стремление к совершенствованию и 
развитию. 

Таким образом, необходимость банковского планирования диктуется сейчас 
особенностями развития финансовых рынков. Такая необходимость назрела в связи с 
жесткой конкуренцией в банковской сфере, поэтому банки будут вынуждены 
разрабатывать конкурентные стратегии и планы.  
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РОССИЙКИЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 
Аннотация 
Актуальность темы заключается в высоком спросе на особые экономические зоны в РФ, 

за счет их успешного опыта функционирования за рубежом. Целью данной работы 
является анализ действующей российской практики в отношении ОЭЗ. Результатом работы 
стали следующие проблемы: низкая эффективность и рентабельность ОЭЗ, излишняя 
масштабность ОЭЗ. Основным выводом работы является повышение взаимодействия со 
стороны федеральных органов государственной власти и субъектов РФ, и контроля за 
деятельностью ОЭЗ. 

Ключевые слова 
особые экономические зоны, инвестиции, государственное и муниципальное 

управление, развитие территорий, экономический рост. 
 
В условиях текущей экономической ситуации повышается важность экономического 

роста, как отдельной территории, так и всего государства. На сегодняшний день в мире 
функционирует от 1200 до 2000 свободных экономических зон. И положительная динамика 
роста СЭЗ составляет 7 % ежегодно. [2, с. 1] 
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Понятие «Свободная экономическая зона» в своем общем виде было закреплено в 1973 
году. По своей природе возникновения, развития и классификации СЭЗ определены как 
территории внутри страны для предпринимателей национального и иностранного уровней, 
а также территории с правом обладания определенного юридического статуса, льготных 
условий по ведению экономической деятельности. [3, с. 1] 

Общей характерной чертой различных видов свободных экономических зон является 
наличие благоприятного инвестиционного климата, включающего в себя таможенные, 
финансовые, налоговые льготы и преимущества по сравнению с общим режимом для 
предпринимателей, существующим в той или иной стране. 

Целью создания ограниченных территорий служит решение стратегических задач по 
развитию государства и его территориальных регионов, а именно:  

 общеэкономических (активизация экономики региона, путем привлечения 
иностранных инвестиций); 

 внешнеторговых (путем роста экспортного потенциала территории страны); 
 социальных (повышение уровня занятости населения и подготовка 

высококвалифицированных кадров); 
 научно - технических задач (ускорение научно - технического прогресса). 
Основными характеристиками ОЭЗ определены внедрение в мировое хозяйство и 

привлечение иностранного капитала. В ОЭЗ устанавливается особые юридические правила. 
Чтобы привлечь иностранный капитал, импорт сырья и оборудования и экспорт готовой 
продукции освобождается от налогов, таможенный контроль сводится к минимуму, 
ограничения на права собственности упраздняются. [3, с. 2] 

Основываясь на исторических фактах, базовых принципах функционирования и 
статистических данных, можно утверждать о важности свободных экономических зон для 
мировой экономики. 

В Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия все чаще наблюдается 
тенденция создания особых (свободных) экономических зон (ОЭЗ).  

Согласно российскому законодательству, особой экономической зоной является 
определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской 
Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности. [6, с. 1] По данным на 2017 год в Российской Федерации действует 23 особые 
экономические зоны различных типов: Промышленно - производственные ОЭЗ; 
Технологические ОЭЗ; Туристические ОЭЗ; Логистические ОЭЗ. Выделяют четыре 
основные группы льгот:  

 Внешнеторговые льготы. Они предусматривают введение особого таможенно - 
тарифного режима (снижение или отмену экспортно - импортных пошлин) и упрощенного 
порядка осуществления внешнеторговых операций.  

 Налоговые льготы содержат нормы, связанные с налоговым стимулированием 
конкретных видов деятельности или поведения предпринимателей. Эти льготы могут 
затрагивать налоговую базу (прибыль, стоимость имущества и т. д.), отдельные ее 
составляющие (амортизационные отчисления, издержки на зарплату, научно - 
исследовательские и опытно - конструкторские работы, транспорт), уровень налоговых 
ставок, вопросы постоянного или временного освобождения от налогообложения. 

 Финансовые льготы включают различные формы субсидий. Они предоставляются в 
виде более низких цен на коммунальные услуги, снижения арендной платы за пользование 
земельными участками и производственными помещениями, льготных кредитов и др.  

 Административные льготы предоставляются администрацией зоны с целью 
упрощения процедур регистрации предприятий, оказания различных услуг. 
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Однако, несмотря на все положительные факторы, существует ряд проблем, которые 
сдерживают потенциал ОЭЗ в РФ такие как: 

1. По данным отчета Министерства экономического развития эффективность 
функционирования ОЭЗ достаточно низкая. В среднем она составляет 54 % , что по 
критериям оценки Минэкономразвития является неэффективным функционированием. [4] 
(см. Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Оценка эффективности функционирования ОЭЗ в РФ 

 
Если оценивать по бальной шкале (от 1 до 10), которую также применяет 

Минэкономразвитие, то данные представляются следующие: промышленные ОЭЗ (6,40 
балла); технологические (7,14 балла), туристические (4,53 балла) логистические (1,82 балла) 

2. Следующая проблема – излишняя масштабность территории ОЭЗ. Чем больше 
площадь ОЭЗ, тем более затруднительно управлять всеми процессами на ОЭЗ и тяжелее 
рационально распределить территорию под объекты инфраструктуры. Площадь многих 
российских ОЭЗ колеблется в диапазоне 100–3500 гектар. На долю ОЭЗ площадью до 500 
гектар приходится около 40 % , 500–1000 гектар — 25 % и свыше 1000 гектар — 35 % . 
Некоторые ОЭЗ могут занимать территории областей или краев. Отсюда следует, что на 
сегодняшний день в РФ существует проблема зонирования ОЭЗ, которая является одной из 
ключевых. [1, с. 2] 

3. В результате анализа последнего отчета Счетной Палаты РФ о результатах 
контрольного мероприятия «Аудит эффективности использования государственных 
средств, направленных на создание и развитие особых экономических зон» была выявлена 
проблема привлечения резидентов и инвесторов в ОЭЗ. По данным отчета можно 
утверждать, что в период с 2006 по 2013 год в развитие ОЭЗ было инвестировано примерно 
112 млрд. руб. На начало 2015 года управляющие компании ОЭЗ произвели работы 
примерно на 52 млрд. руб. Данная цифра составляет лишь 26 % плановых показателей. [5] 

4. Также сдерживает потенциал ОЭЗ низкая рентабельность. На 1 рубль, 
инвестированный в развитие ОЭЗ, приходится 83 копейки полученных средств. Для 
инвестиционной привлекательности и как следствие успешного развития ОЭЗ этого 
недостаточно. [2, с.3] 

В заключении хотелось быть отметить высокий потенциал развития у особых 
экономических зон в РФ, способный вывести экономику нашей страны на принципиально 
новый уровень. Существует ряд проблем, которые сдерживают их потенциал, однако, 
каждая из них преодолима. Любая из вышеперечисленных проблем требует комплексного 

64% 
70% 
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27% 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОЭЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОЭЗ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОЭЗ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОЭЗ 

Оценка эффективности 
функционирования ОЭЗ в РФ, 2015 год 
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взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ, а также поддержки со 
стороны федеральных органов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ DATA MINING ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТСКИХ 
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Аннотация 
Рассматривается возможность повышения эффективности маркетинговых мероприятий 

с помощью интеллектуального анализа данных о клиентах. Дается поэтапная схема для 
выстраивания клиентской программы лояльности. 

 



179

Ключевые слова: 
Data Mining, Data Driven маркетинг, программа лояльности, пожизненная ценность 

клиента, сегментация клиентов. 
 
Современные информационные технологии значительно расширили арсенал методов и 

инструментов маркетолога. Стало возможным реализовывать на практике идеи, возникшие 
еще в середине прошлого века, на новом уровне. Так, известное понятие «воронка продаж» 
[1], подразумевающее прохождение потребителем определенных этапов в его 
взаимоотношениях с компанией, теперь помогает в конкретных цифрах выражать, сколько 
клиентов находится на том или ином этапе «воронки». Более того, используя эту 
информацию, можно выявить узкое место, т.е. этап, на котором теряется большая часть 
клиентов, и выяснить причину его появления. 

Традиционная реклама также получает огромные возможности. Так, компании Google и 
Yandex предоставляют компаниям чрезвычайно мощный инструмент – контекстную 
рекламу, т.е. рекламу, настроенную на интересы и запросы конкретного пользователя. 
Рекламное объявление с большой долей вероятности увидят только те, кому оно 
действительно интересно. 

Таким образом, современный маркетинг не может обойтись без аналитических 
инструментов. ИТ - инфраструктура компании позволяет хранить огромные массивы 
информации о клиентах и их поведении. Не используя эти данные, маркетолог 
отказывается от конкурентного преимущества и возможности понять своего потребителя. 
Информация является таким же стратегическим ресурсом для компании, как труд и 
капитал, поэтому ее недооценка недопустима для квалифицированного специалиста. 

Большой объем информации требует специальных методов работы с ней. Одно из 
направлений в этой сфере – дисциплина Data Mining, занимающаяся исследованием и 
обнаружением "машиной" (алгоритмами, средствами искусственного интеллекта) в сырых 
данных скрытых знаний, которые ранее не были известны, нетривиальны, практически 
полезны, доступны для интерпретации человеком [2]. 

Для представления полученных таким образом знаний служат модели. Наиболее 
распространенными из них являются правила, деревья решений, кластеры и 
математические функции. Data Mining решает следующие задачи. Задача классификации 
сводится к определению класса объекта по его характеристикам. Аналитик задает 
множество классов, к которым может быть отнесен объект, и строятся правила, 
позволяющие отнести новый объект к одному из этих классов. 

 Задача регрессии позволяет определить по известным характеристикам объекта 
значение некоторого его параметра. В отличие от задачи классификации, значением 
параметра является не конечное множество классов, а множество действительных чисел. 

 При поиске ассоциативных правил целью является нахождение частых зависимостей 
(или ассоциаций) между объектами или событиями. Найденные зависимости 
представляются в виде правил и могут быть использованы как для лучшего понимания 
природы анализируемых данных, так и для предсказания появления событий. 

 Задача кластеризации заключается в поиске независимых групп (кластеров) и их 
характеристик во всем множестве анализируемых данных. Решение этой задачи помогает 
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лучше понять данные. Кроме того, группировка однородных объектов позволяет сократить 
их число, а следовательно, и облегчить анализ.  

 Рассмотрим следующую маркетинговую задачу. Пусть компания хочет запустить 
программу лояльности для своих постоянных клиентов. Цель такой программы – по 
возможности минимизировать отток клиентов и повысить их удовлетворенность качеством 
продукта, услуги, обслуживания и т.д. Выбор конкретных мероприятий весьма широк. 
Можно предлагать скидки, бесплатное сервисное обслуживание, проводить закрытые 
мероприятия и т.д.  

 Очевидно, что реализация программы лояльности требует значительных финансовых 
затрат. Возможно, потребуется проводить дополнительное обучение персонала, 
перестраивать некоторые бизнес - процессы, внедрять изменения в ИТ - инфраструктуру. 
Понесенные затраты должны окупиться за счет средств, полученных от клиентов - 
участников программы, в противном случае она будет убыточной. Поэтому применение 
аналитических инструментов при разработке программы лояльности представляется 
чрезвычайно полезным. 

 Авторами предлагается следующая схема применения методов Data Mining к решению 
поставленной задачи. Во - первых, целесообразно разделить клиентов на категории в 
зависимости от их ценности для компании. Для этого можно использовать такой 
показатель, как Life Time Value (LTV, пожизненная ценность клиента), рассчитываемый по 
формуле 
        ∑          

      
 
   , 

где    расходы на привлечение клиента,   временной отрезок, на который ведется 
планирование,    маржа, полученная благодаря клиенту в период  ,    расходы на 
обслуживание клиента в тот же период,   вероятность того, что клиент не покинет 
компанию в течение года,   процентная ставка, позволяющая учесть изменение стоимости 
денег со временем. 

На основе измеренного     клиенты делятся на классы, в простейшем варианте 
попадающий / не попадающий в программу лояльности. Можно провести и более сложное 
разделение: попадает в программу, кандидат на попадание в программу, не попадает в 
программу. Конкретный перечень классов будет зависеть от специфики деятельности 
компании, жизненного цикла ее продукта или услуги, и многих других факторов. 
Используя информацию о клиентах и их    , решается задача классификации. В 
результате будет получен перечень правил, позволяющих отнести клиента к тому или 
иному классу. Поскольку расчет LTV достаточно трудоемок, построение классов может 
быть проведено на некоторой обучающей выборке и далее распространено на всех 
клиентов. 

Также на основе LTV и других данных клиентов можно попробовать выделить кластеры, 
т.е. группы клиентов, схожих по тем или иным признакам. Если задача будет решена 
успешно, т.е. удастся обнаружить кластеры, на их основе можно будет принимать решение 
о включении / невключении клиента в программу лояльности. Различие между 
классификацией и кластеризацией в данном случае в том, что при классификации мы сами 
определяем перечень классов клиентов, которые нам нужны. При проведении 
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кластеризации же мы будем искать структуры, имеющиеся в наших данных, не выдвигая 
гипотез о том, что должно получиться. 

Вторым шагом в использовании Data Mining может стать поиск ассоциативных правил в 
данных о клиентах, попавших в программу лояльности. Это поможет лучше понять их 
предпочтения и выявить, какие наборы продуктов / услуг они приобретают. 
Соответственно, программа сможет предложить именно то, что их интересует. Здесь также 
можно использовать возможности классификации и кластеризации для разделения 
клиентов на группы в зависимости от приобретаемых ими товаров. 

После того, как программа лояльности будет запущена, следует регулярно проводить 
мониторинг клиентов, попавших в нее. Можно будет выяснить, пользуются ли они 
преимуществами программы, и оценить, приносит ли это компании прибыль. В рамках 
такого мониторинга можно будет использовать logit - регрессии, оценивающие вероятность 
того, что клиент совершит нужное компании действие. Когда накопиться достаточно 
данных для построения модели регрессии, ее результаты можно будет использовать для 
оценки вероятности того, что клиент выполнит нужное действие, и разрабатывать 
предложения специально для него. 

Таким образом, методы Data Mining могут быть использованы на самых разных стадиях 
разработки программ лояльности. Решения, принятые на основе математических расчетов, 
будут более эффективными, так как будут учитывать не общие рекомендации и 
гипотетические предположения, а опыт взаимодействия реальных клиентов с данной 
компанией.  
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УРОВЕНЬ СУЩЕСТВЕННОСТИ И АУДИТОРСКИЙ РИСК  

ПРИ АУДИТЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Определение аудиторского риска и уровня существенности позволяют считать 

бухгалтерскую отчетность аудируемой организации достоверной. Уровень существенности 
относительно финансового результата является предельным размером допустимой ошибки, 
под которой понимается степень искажений в проверяемой совокупности, которую аудитор 
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считает несущественной и не оказывающей влияния на бухгалтерскую отчетность. 
Устанавливая уровень допустимой ошибки, аудитор ориентируется на значимость 
проверяемой совокупности для целей конкретной проверки.  

 Прежде всего, рассмотрим факторы, влияющие на оценку уровня существенности при 
планировании аудита финансовых результатов организации.  

Во - первых, указанным фактором является абсолютная величина ошибки, размер 
которой важен для оценки существенности, потому что этой ошибке предшествует система 
ошибок в учете затрат, доходов и расходов, подлежащих исправлению.  

Следующим фактором является относительная величина ошибки, определяемая как 
отношение вероятной ошибке к соответствующей базовой величине, выбор которой 
проблематичен и которая будет точкой отсчета погрешности.  

Также немаловажным фактором влияния на оценку уровня существенности является 
содержание счетов финансовых результатов и статей отчетности. При этом возможные 
ошибки по счетам 20 «Основное производство», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы» необходимо рассматривать как более существенные, нежели вероятные ошибки 
по счетам 84 «Неиспользованная прибыль (непокрытый убыток) и 99 «Прибыли и убытки». 
Операции по счетам 20 «Основное производство», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 
расходы» , являющиеся незаконными - существенные вследствие своей необоснованности, 
искажая результаты на счетах 84 «Неиспользованная прибыль (непокрытый убыток) и 99 
«Прибыли и убытки». 

Кроме того в случае неопределенности финансовой деятельности необходимо 
использовать более строгие критерии существенности. Также необходимо уделять 
достаточное внимание даже незначительным ошибкам в учете формирования финансовых 
результатов и отчетности по ним. Немаловажен фактор с общим названием «кумулятивный 
эффект», означающий, что необходима оценка общего размера предполагаемых и уже 
известных ошибок в финансовых результатах. 

Аудитор рассчитывает уровень существенности, используя определенную долю базовых 
показателей: статей баланса и показателей бухгалтерской отчетности, итоговых значений 
бухгалтерских счетов, статей баланса и показателей бухгалтерской отчетности. 

В целом концепция существенности предназначена для использования как основы 
планирования процесса аудиторской проверки финансовых результатов, как основы оценки 
эффективности аудита и как основы для обобщения результатов, полученных в ходе аудита 
и оформления отчетности аудитора по результатам проверки. 

Аудиторский риск показывает возможность того, что финансовая отчетность 
аудируемого лица после подтверждения ее достоверности содержит существенные 
искажения, которые не были выявлены, или, содержит существенные искажения, которые 
на самом деле отсутствуют. Аудиторский риск представляет собой оценку риска 
неэффектинвости проверки. Низкий показатели желаемого риска для аудитора означает его 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит ошибок и нарушений. 
Абсолютная уверенность аудитора является нулевым риском. 

 Обоснованная методика оценки аудиторского риска при планировании и проведении 
проверки является важным элементом аудита финансовых результатов. Целесообразным 
является расчет аудиторского риска в отдельности при проверке финансовых результатов и 
влияющих на них факторов. Например, выручка от реализации продукции (работ, услуг) и 
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себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) влияет на величину валовой 
прибыли. Следовательно, можно рассчитать:  

1) аудиторский риск при проверке доходов по обычным видам деятельности (Ад): Ад = 
ВХР * РСК * РН, где ВХР - внутрихозяйственный риск (неотъемлемый), РСК - риск 
средств контроля, РН - риск необнаружения; 

2) аудиторский риск при проверке расходов по обычным видам деятельности (Ар): Ар = 
ВХР * РСК * РН, где ВХР - внутрихозяйственный риск (неотъемлемый), РСК - риск 
средств контроля, РН - риск необнаружения; 

3) аудиторский риск при проверке достоверности показателя прибыли от обычных видов 
деятельности (Ап): Апо = Ад × Ар, где Ад - аудиторский риск при проверке доходов от 
обычных видов деятельности, Ар - аудиторский риск при проверке расходов по обычным 
видам деятельности. 

Аналогично производится расчет показателей доходов, расходов и прибыли (убытка) по 
прочим видам деятельности. 

В итоге расчет аудиторского риска при общей проверке финансовых результатов 
организации (АФР) можно определить по следующей формуле: АФР = Апо × Апп, где Аро 
- аудиторский риск при проверке достоверности показателя прибыли от обычных видов 
деятельности, Апп - аудиторский риск при проверке достоверности показателя прибыли от 
прочих видов деятельности. 
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Занятые и безработные являются составной частью трудовых ресурсов. Под 
экономически активным населением подразумевается часть населения, обеспечивающая 
предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Численность экономически 
активного населения по отношению к определённому периоду и включает занятых и 
безработных. 

Вопросы занятости населения являются одной из самых сложных социально - 
экономических проблем современной России. Проблема занятости является 
основополагающей в современном обществе. Занятость характеризует социально - 
экономическую ситуацию в стране. Существует несколько точек зрения на определение 
понятия и видов занятости. Занятость можно определить как деятельность населения, 
связанную с удовлетворением его личных потребностей, а также потребностей общества. 
Иными словами, занятость – это наличие у граждан доходного занятия, приносящего доход 
и не противоречащего действующему законодательству. 

 

 
Рисунок 1 - Занятые в экономике 

Источник: http: // www.gks.ru / 
 
По рис.1 можно сделать вывод, что количество занятого населения в России растет. В 

период с 2000 по 2016 год численность занятых в экономике возросло в 1,109 раза. В 
период с 2000 - 2007 гг. данный показатель возрастал постепенно и увеличился на 5541 тыс. 
чел.. Начиная с 2008 года занятых в экономике становиться меньше 669 тыс. чел.. В 
последующие 6 лет показатель стабилизировался и вырос до 72393 тыс. чел., т.е. на 1,02 % . 
65124 тыс. чел. Разница между максимумом и минимум 7269 тыс. чел. 

Безработицей принято называть социально - экономическое явление, когда определенная 
часть трудоспособного населения не имеет работы, но активно её ищет [1,с.45]. 

 
Таблица1 - Безработные в РФ 

Год Безработные: мужчины женщины 
2000 7700 4057 3643 
2001 6416 3488,8 3096 
2002 5712,5 3055,7 2656,8 
2003 5959,2 3121,3 2837,9 
2004 5674,8 2975,4 2699,4 
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2005 5208 2801 2407 
2006 4999 2631 2368 
2007 4246 2271 1975 
2008 5289 2901 2388 
2009 6373 3468 2905 
2010 5544 3034 2510 
2011 4922 2684 2238 
2012 4131 2250 1881 
2013 4137 2242 1896 
2014 3889 2123 1766 
2015 4264 2296 1968 
2016 4244 2269 1975 

Источник: http: // www.gks.ru / 
 
По таблице 1 видно, что количество безработных нестабильно. В 2000 году и в 2009 

наблюдается пик числа безработных. Если в 2000 году безработных было 7700 тыс чел, то в 
2016 году 4244 тыс. чел.. Это говорит о том, что хоть данные нестабильны, но за 16 лет 
безработных стало гораздо меньше на 1,8 % . Безработных мужчин также стало меньше на 
1788 тыс.чел.. Что касается безработных женщин, в период с 2000 по 2016 года их было 
меньше, чем мужчин. Так же их численность сократилась на 1668 тыс. чел. 

Таким образом, несмотря на невысокий официально регистрируемый уровень 
безработицы, реальный ее уровень выше и необходимо государственное регулирование 
безработицы.  
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА 

 
Аннотация 
Актуальность исследования состоит в необходимости развития промышленной базы 

одного из ведущих регионов Приволжского федерального округа.  
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Цель исследования – рассмотреть структуру энергопотребления и на основе её выделить 
отрасли, занимающие ведущее место в развитии региона. 

С помощью построенной диаграммы энергопотребления мы определим ведущую 
отрасль и перечислим несколько основных предприятий, оказывающих максимальное 
влияние на энергосистему всего региона.  

Ключевые слова: 
регион, энергопотребление, промышленность. 
Нижегородская область расположена в центре европейской части России и входит в 

состав Приволжского федерального округа. Административным центром является г. 
Нижний Новгород. Сама область является одним из крупнейших регионов Центральной 
России и расположена в центре Восточно - Европейской равнины, в бассейне реки Волги и 
ее притоков. Такое географическое расположение определяет умеренный климат и в 
перспективе дает потенциал для развития сельскохозяйственной базы. Площадь территории 
составляет 76,6 тыс. км². Численность населения составляет 3 247 713 человека (по 
состоянию на 1 января 2017 года).  

К ведущим отраслям промышленности области относятся машиностроение, химия, 
передельная черная металлургия, лесная, целлюлозно - бумажная, легкая, пищевая, 
оборонная промышленность и электроэнергетика. 

Основу экономики региона составляет обрабатывающая промышленность, а в структуре 
промышленности наибольшую долю занимают производство транспортных средств и 
оборудования, нефтепродуктов, металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий. Ведущими отраслями являются машиностроение и 
металлообработка, за ними следуют химическая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, далее лесное хозяйство, деревообрабатывающая и бумажная 
промышленность. Главным направлением машиностроительной промышленности является 
транспортное машиностроение: автомобилестроение, судостроение, производство 
дизельных двигателей, самолетостроение, станкостроение, причем основная роль 
принадлежит автомобилестроению. Организация жизни в городе действительно вызывает 
восхищение. Не смотря на то, что регион имеет крупную по площади область, основная 
часть населения является городской и сосредоточена в центре. Здесь же, не углубляясь в 
дальние области, вокруг центрального района размещена практически вся перечисленная 
промышленность. В то время как другие крупные города стараются выводить заводы 
дальше за пределы основной черты города, в Нижегородском регионе практически нет 
четкой границы между промышленными и жилыми районами. Развитая транспортная 
система позволяет населению чувствовать себя жителями крупного, современного города. 
Для поддержания привычного для населения ритма жизни и своевременного 
удовлетворения промышленных нужд, энергосистема города находится в постоянном 
развитии. На данный момент, она включает в себя: 

 - шесть ТЭЦ общего пользования установленной электрической и тепловой мощностью 
1883 МВт и 5736 Гкал / ч соответственно, одну ГЭС установленной электрической 
мощностью 520 МВт и три блок - станции с установленной электрической мощностью 
51,53 МВт. 
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 - 2595 отопительных котельных общей установленной тепловой мощностью 15737 Гкал 
/ ч, из них 73 % работают на природном газе, 19 % – на угле, 3 % – на мазуте и печном 
бытовом топливе, 5 % – на местных видах топлива (дрова, торф, древесные отходы). 

 объекты электросетевого хозяйства, в том числе единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть 220 – 500 кВ протяженностью 2712,4 км. 

Представим структуру потребления за 2016 год в виде диаграммы (Рисунок 1). На основе 
данной диаграммы наглядно можно рассмотреть какой вид деятельности в регионе 
занимает ведущее место и, так же, какая деятельность не оказывает сильного влияния на 
формирование динамики электропотребления. 

  
Наибольшую долю в электропотреблении составляют обрабатывающие производства 

(33,4 % ). На втором месте расположились транспорт и связь (19 % ). Далее идет население 
(13,4 % ).  

Столь значительная доля транспорта и связи (в среднем по стране на этот вид 
деятельности приходится менее 9 % от полного электропотребления) связана с большим 
расходом электроэнергии на работу трубопроводного транспорта. Исходя из 
представленных данных, можно сделать выводы, что основополагающую роль в 
формировании энергетики региона играет промышленность, а значит снижение 
потребления в основном связано с возможным сокращением объемов производства, 
объединением и закрытие некоторых предприятий и, в общем, с периодом застоя в 
промышленности. 

На сегодняшний момент, наиболее крупными промышленными потребителями 
Нижегородской области являются: ОАО «Волга», ООО «Лукойл - 
Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО «Сибур - Нефтехим», Группа «ГАЗ», ОАО «ВМЗ» 
(Выксунский Металлургический завод), ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ОАО 
«Верхневолжскнефтепровод», ОАО «АК «Транснефть». 

Именно эти предприятия, одновременно выступающие как крупные потребители, и 
формируют основу всей динамики развития региона. В связи с крупными объемами 
производства, снижение даже небольшой доли существенно отражается на тренде графика 

1,1% 
0,1% 

33,4% 

8,4% 

0,7% 0,9% 

19,0% 
4,3% 

8,6% 

13,4% 

10,1% 

Рисунок 1 - Структура электропотребления за 2016 год 
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энергопотребления. Это говорит о том, что в условиях современного состояния экономики, 
страдает энергетика каждой отрасли. Развитие области может происходить вне зависимости 
от общего темпа развития региона, и именно Нижегородская область является одним из 
ярких примеров. 

 
Список использованной литературы: 

1. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 
Нижегородской области на 2016 - 2020 годы [Электронный ресурс]. URL: https: // 
mingkh.government - nnov.ru / ?id=76701. (Дата обращения: 16.12.2017). 

© Ю.С. Мухина, 2018 
 
 
 

УДК 330 
Т.А. Набиева 

Студентка 2 курса, магистратура 
СПБ НИУ ИТМО 

Г. Санкт - Петербург, РФ 
Ю.Л. Шуваева 

Студентка 2 курса, магистратура 
СПБ НИУ ИТМО 

Г. Санкт - Петербург, РФ 
А.А. Герасимова 

Студентка 2 курса, магистратура 
СПБ НИУ ИТМО 

Г. Санкт - Петербург, РФ 
 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

В статье рассмотрены проблемы инвестирования и формирования инвестиционной 
привлекательности российской экономики в условиях перехода к рыночной системе 
экономических отношений, когда появилась необходимость учитывать движение 
свободных материальных средств, а в России, как и в любом государстве, одной из 
первоочередных задач становится формирование и поддержание благоприятного 
инвестиционного климата. 

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиции в основной капитал, инвестиции в 

нефинансовые активы, инвестиционная деятельность. 
 
Неотъемлемой частью современной экономики являются инвестиции. Инвестиции – это 

вложения не ограниченных в обороте различных ресурсов, которые осуществляют для 
достижения экономических целей, в том числе для получения прибыли. К субъектам 
инвестиционной деятельности относятся физические и юридические лица, а именно 
инвесторы, подрядчики, заказчики и т.п. Объектами являются: имущество предприятий, 
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денежные средства, ценные бумаги, научно - техническая продукция, имущественные 
права, движимое и недвижимое имущество. [1] 

Структуру инвестиций необходимо различать в следующем виде: 
 нефинансовые инвестиции: инвестиции в основной капитал, затраты на капитальный 

ремонт, инвестиции в нематериальные активы, инвестиции в прирост запасов 
материальных оборотных средств и инвестиции на приобретение земельных участков; 

 финансовые активы осуществляются в производстве товаров и услуг, в сферу 
производства прибавочной стоимости как непосредственно собственником средств, так и с 
помощью посредников. [2] 

Ниже представлены таблицы, в которых приведены показатели финансовых ресурсов: 
 

Таблица 1 
Инвестиции в нефинансовые активы (млрд. руб.) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Инвестиции в 
нефинансовые 
активы  

2945
,7 

3858
,6 

5281
,5 

6794
,9 

6117
,4 

6712
,1 

8581
,5 

9768
,4 

1019
6 

1053
3 

инвестиции в 
основной 
капитал 

2893
,2 3809 5217

,2 
6705

,5 
6040

,8 6625 8445
,2 

9595
,7 

1006
6 

1038
0 

инвестиции в 
объекты 
интеллектуаль
ной 
собственности 

24,4 20,7 28,1 30,7 23,6 23,6 39,5 48  -   -  

затраты на 
научно - 
исследовательс
кие, опытно - 
конструкторск
ие и 
технологическ
ие работы 

8,7 12,4 15,7 21,8 20,5 26,8 33,5 53,3  -   -  

инвестиции в 
другие 
нефинансовые 
активы 

19,4 16,5 20,5 36,9 32,5 36,7 63,3 71,4  -   -  

 
Источник: Официальная статистика [Электронный ресурс] // Инвестиции / Инвестиции 

в нефинансовые активы / Инвестиции в нефинансовые активы – М.: Инвест. в нефинан. 
актив. - Режим доступа к сайту: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / 
rosstat / ru / statistics / enterprise / investment / nonfinancial / #. 
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Рисунок 1. Темпы роста инвестиции в нефинансовые активы 

 
Большую роль в экономике страны играют инвестиции в нефинансовые активы. Они 

включают в себя следующие показатели: инвестиции в основной капитал, инвестиции в 
другие нефинансовые активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, 
затраты на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические 
работы.  

Анализируя данные таблицы, можно сказать об увеличении инвестиций в целом в 
нефинансовые активы за весь период с 2 945,7 миллиардов рублей до 10 532,9 млрд. 
рублей. Прирост инвестиции за 9 лет составил 7 587.2 миллиардов рублей. Объем 
инвестиции в нефинансовые активы на 2016 год составила 10 532,9 миллиардов рублей. 
При этом произошел рост на 337 миллиардов рублей по отношению к показателю 2015 
года и на 764,5 миллиардов рублей больше по сравнению с показателем 2014 года. 
Большинство инвестиций направляется именно в основной капитал. Так, в частности по 
состоянию на 2016 год доля инвестиций в основной капитал составила 98,5 % . В другие 
нефинансовые активы входят затраты на приобретение в собственность земельных 
участков, объектов природопользования и других нефинансовых активов. На их долю 
приходится не более 1 % от общей доли инвестиции в нефинансовые активы. Прирост 
вложений в нефинансовые активы 2010 года к 2009 составил 30,9 % , но в 2011 году этот 
показатель снизился до 677,5 миллиардов рублей, что на 9.9 % меньше. Но уже в 2012 году 
наблюдался рост на 9,7 % по сравнению с 2011 годом. Можно отметить, что в целом 
динамика инвестиций в основной капитал показывает рост на конец периода. За период 
весь период низкий показатель объема инвестиции в основной капитал наблюдается в 2011 
и в 2012 году, где произошло снижение инвестиций. В 2011 году наблюдается резкое 
снижение инвестиции. Мировой экономический кризис ухудшил финансовое состояние 
страны, что привело к сокращению объемов инвестиций. Так, в 2010 году инвестиции в 
нефинансовые активы составили 6 794,9 миллиардов рублей. По сравнению с 2010 годом 
объем инвестиции сократились на 10 % или на 677,5 миллиардов рублей. За 2012 год 
инвестиции в нефинансовые активы составили 6 712,1 миллиардов рублей и увеличились 
на 9,7 % .  
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Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал (млрд. руб.) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 3611
,1 4730 6716

,2 
8781

,6 
7930

,3 
9152

,1 
11035

,7 
12586

,1 
13255

,5 
13557

,5 
 в том 
числе:                     

в жилища 434,
2 

557,
2 

876,
3 

1193
,8 

1215
,4 

1111
,7 

1395,
6 

1533,
7 

2126,
6 

2076,
7 

в здания 
(кроме 
жилых) и 
сооружени
я 

1460
,2 

1935
,3 

2798
,4 

3742
,2 

3609
,7 

3962
,8 

4776,
8 

5560,
2 

5575,
6 

5551,
4 

в машины, 
оборудова
ние, 
транспортн
ые 
средства 

1484 1917
,5 

2612
,3 

3311
,9 

2625
,3 

3472
,7 

4185,
6 

4731,
6 

4675,
5 

4856,
3 

Прочие 232,
7 320 429,

2 
533,

7 
479,

9 
604,

9 677,7 760,6 877,8 1073,
1 

 
Источник: Официальная статистика [Электронный ресурс] // Российский 

статистический ежегодник - 2016 г. / Инвестиции / Инвестиции в нефинансовые активы / 
Инвестиции в основной капитал – М.: Инвест. в осн. кап. - Режим доступа к сайту: http: // 
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / enterprise / investment / 
nonfinancial / #. 

 
Анализируя данные таблицы, можно сказать, что в России объем инвестиции в основной 

капитал постепенно растет. В 2007 году объем инвестиции составил 3 611,1 миллиардов 
рублей, а в 2016 году составил 13 557,5 миллиардов рублей. Это говорит о том, что с 2007 
по 2016 года объем инвестиции в основной капитал вырос на 9 946,4 миллиардов рублей. 
Инвестиции в основной капитал делят по видам основных фондов, а именно объем средств 
на жилищное строительство, здания и сооружения, транспортные средства и прочие. Часть 
инвестиции приходится на строительство не жилых зданий и сооружений, на машины, 
оборудования и транспортные средства. Наибольший удельный вес инвестиций приходится 
в здания и сооружения и составляет 40,9 % по состоянию на 2016 год. Машины и 
оборудование занимает 35,8 % , на строительство жилых помещений и прочие основные 
фонды было направлено 15,3 % и 7,9 % от общей суммы инвестиций. К прочим 
инвестициям в основной капитал относят затраты по эксплуатационному и глубокому 
разведочному бурению на нефть, газ, термальные воды, расходы по насаждению и 
выращиванию многолетних культур, на формирование рабочего, продуктивного и 
племенного скота, затраты на приобретение фондов библиотек. 
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Рисунок 2. Темпы роста инвестиции в основной капитал 

 
По рисунку 2 можно увидеть, что в 2009 и 2013 году наблюдается темпы роста объемов 

инвестиции. В 2009 году рост инвестиции в основной капитал составил 41 % , а в 2013 году 
составил 20,6 % . Причинами роста инвестиций в основной капитал стали: устойчивый 
спрос на продукцию петербургских предприятий, насущная потребность в обновлении 
устаревших основных фондов и повышение доступности заемных средств, вследствие 
снижения учетной ставки Центрального Банка России. За период с 2014 по 2016 года 
можно отметить замедление роста инвестиции. Рост инвестиций в основной капитал в 
России замедлился в 2014 году до 14,1 % . В 2011 году объем инвестиций сократился на 9,7 
% . Однако, можно сказать, что с 2012 до 2013 года динамика инвестиций в основной 
капитал показала положительное направление движения. Основная причина снижения 
объема инвестиций в основной капитал связана с уменьшением вложений организаций в 
строительство сооружений, приобретение машин и оборудований, производственного и 
хозяйственного инвентаря. 

Таким образом, на основании данных можно сделать вывод о неэффективности 
распределения финансовых ресурсов. Это связано прежде всего с неэффективной системой 
управления страны данного показателя, также не стабильная и не отвечающая 
современным требованиям финансовая система. Основная часть инвестиций приходится на 
строительство не жилых зданий и сооружений, на машины, оборудования и транспортные 
средства, но государства практически не инвестирует средства на на научно - 
исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы, на объекты 
интеллектуальной собственности. 
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Традиционно конкурентом лизинговой услуги считается банковское финансирование. 
Проведём оценку финансовой эффективности проекта путём сравнения стоимости 

использования услуги лизинга и кредитования для конечного клиента на примере условной 
лизинговой компании. В табл. 1 представлены исходные условия проекта. 

 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета цены потребления  
для кредита и лизинга 

  Кредит Лизинг 
Оборудование Равное (расходы на ремонт и техобслуживание равные, т.е. 

их можно проигнорировать) 
Цена снабжения 1 000 000 долл. США 1 000 000 долл. США 
Процентная 

ставка: 
Фиксированная: 12 % 

годовых 
Фиксированная:  

12 % + маржа 3 % = 15 % 
годовых 

Сроки 
погашения: 

36 месяцев 36 месяцев 
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Частота 
процентных 
выплат: 

Ежемесячно Ежемесячно 

Выплаты 
основной суммы 
долга: 

Равномерное погашение 
без отсрочки платежа 

Равномерное погашение без 
отсрочки платежа 

Учет на балансе Заемщика (2,2 % годовых) Лизинговой компании (2,2 % 
годовых с включением в график 

платежей) 
Страховка Заемщик (0,5 % в год) Лизинговая компания (0,5 % с 

включением в график 
платежей) 

Срок полной 
амортизации 

9 лет 3 года 

 
Продажная стоимость лизинговой и кредитной услуги, таким образом, составит (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Продажная цена лизинговой и кредитной услуги 
Кредит 1 032 457 долл. 

США 
В т.ч. погашение долга, выплата процентов 

Лизинг 1 103 812 долл. 
США 

В т.ч. погашение цены оснащения, выплата 
процентов, налог на имущество, страховка 

 
Таблица 3 

Эксплуатационные расходы лизинговой и кредитной услуги 
Кредит 64 121 долл. США В том числе плата страховки, плата налога на 

имущество, минус экономия по налогу на прибыль / 
доход 

Лизинг 22 076 долл. США Минус экономия по налогу на доход 
 
Ликвидационные затраты будут равные, т.к. речь идет об одном и том же объекте 

лизинга, а расходы при досрочном погашении будут соизмеримые, и их можно не учесть 
при сопоставлении. 

Стоимость потребления поданного оснащения за 12 лет составит (табл. 4): 
 

Таблица 4 
Стоимость потребления лизинговой и кредитной услуги 

Кредит 1 096 526 долл. США 
Лизинг 1 081 736 долл. США 

 
Из таблицы 4 следует, что цена потребительских лизинговых услуг в этом случае ниже, 

чем цена потребления кредита. Это добивается за счет оптимизации налоговых платежей 
(т.е. за счет понижения эксплуатационных платежей) в виде прибыли и имущества налога. 
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Экономия по налогу на доход при приобретении в лизинг превосходит экономию при 
приобретении в кредит. Налог на имущество, оплатит при приобретении в лизинг 
приблизительно в три раза ниже, чем налог на имущество при кредитовании, за счет 
использования ускоренной нормы амортизации (до 3 - х). Оборудование не имеет времени, 
чтобы полностью амортизируется, при покупке в кредит на тот же срок, что и лизинг, 
амортизации и уплаты налога на имущество длится еще 6 лет. 

Можно сделать вывод о том, что, принимая во внимание исходные данные в лизинг 
более конкурентоспособный инструмент для приобретения оборудования, чем кредит. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию влияния инновационных технологий на 

конкурентоспособность в банковской сфере в РФ. На основании статистических данных и 
анализа научных работ ведущих ученых проанализирован современный уровень 
инновационных достижений в банковской сфере. Также автором рассмотрены ключевые 
инновационные элементы, которые успешно используются в развитых странах. 
Проведенный анализ позволил выделить главные причины, обуславливающие 
необходимость внедрения и применения инноваций в банковском секторе России. 
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Трудности, возникающие в социальной и экономической жизни, непосредственно 

влияют на состояние банковской системы, способствуют возникновению проблем в сфере 
формирования и использования ресурсов. Задача, стоящая перед банковской системой 
России, состоит в становлении, развитии и обеспечения функционирования системы, 
которая способна работать в условиях неопределенности и нестабильности экономики. 
Этому могут способствовать инновации, которые ведут к улучшению состояния 
банковской системы в целом.  

В научной литературе вопросу банковских инноваций, в частности инновационных 
банковских услуг, уделяется большое внимание. Среди отечественных авторов можно 
выделить работы Абрамовой А.А., Фуртаевой А.С., Шанихиной Н.Н., Дьячкова М.Н., 
Зиновьевой Н. М., Юриной Е.В., Малетина Н.В., Иванова С.А. [1 - 5] и пр. 

Банковская деятельность в современных условиях значительно диверсифицирована и 
является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. Это 
обусловливает сложность определения понятия «банковская инновация». В общем виде 
банковскую инновацию можно охарактеризовать как результат новаторской деятельности 
банков, следствием которой является появление нового продукта, услуги или технологии. 
Такая деятельность связана с изменением внешней среды банковского сектора и ведет к 
реорганизации бизнес - процессов в целом, созданию новых ресурсов, результатом чего 
становится повышение стратегических конкурентных преимуществ банка [2, c. 167].  

Стремление банка достичь максимального эффекта стабильной доходности неразрывно 
связано с поведением клиента. Последний стал основным двигателем развития банковских 
инноваций. Интегрированность человека в современные процессы автоматизации и 
информатизации также отражается на деятельности банков. Таким образом, появляются 
инновации, ориентированные на повышение качества услуги по управлению средствами 
клиента (анализ затрат, инструменты бюджетирования) и социальные интернет - сети 
(социальный банкинг).  

Особое внимание, с точки зрения автора, заслуживают инновационные технологии, 
используемые банковскими учреждениями. Так, например, дистанционное управление 
банковскими счетами можно осуществлять различными способами:  

 по телефону - телебанкинг;  
 персональному компьютеру - е - банкинг;  
 интернету - интернет - банкинг;  
 с помощью портативных средств - мобильный банкинг [4, с. 52].  
Рассматривая исторический аспект развития инноваций в банковской сфере, 

прослеживается прямая связь между инновационной деятельностью банков и 
технологическими и научными достижениями человечества. Так, ускорение процессов 
автоматизации и информатизации оказало значительное влияние на развитие банковских 
услуг. 

Переходя непосредственно к исследованию инновационных процессов в банковском 
секторе России, следует выделить результаты наработок Общества изучения потребления 
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(Gesellschaft für Konsumforschung – GfK). Данная организация в 2015 году в сотрудничестве 
с Научно - исследовательским центром адаптации рынка (Market Adjustment Research 
Center - MARCS) отметила следующие инновации в банковской сфере: 

1. Мгновенная выдача неименной пластиковой карты. 28 % опрошенных в ходе 
проведенного исследования респондентов указали на положительное восприятие 
возможности в течение четверти часа получить в отделении банка карту, которая не будет 
иметь привязки к имени клиента. Такую возможность своим клиентам предоставляет 
Альфа - банк. Для получения карты клиент должен пользоваться услугами данного банка, 
то есть в системе должны находиться его персональные данные. 

2. Сканирование документов посредством смартфона. Старшее поколение, в частности, 
люди старше 35 лет, дорого ценят свои временные ресурсы. Они высоко оценили 
возможность сканирования данных через камеру мобильного устройства, используя 
приложение, взамен прошлой ручной системы. Приложение позволяет, в частности, 
сканировать квитанции для оплаты услуг ЖКХ, платежные карты, водительские 
удостоверения и документы о регистрации транспортного средства. Связной Банк первым 
на территории нашей страны ввел данную услугу. Треть респондентов положительно 
оценили введение сканирования. 

3. Оплата покупок с помощью смартфона. Данная услуга стала наиболее популярной 
среди российских пользователей. Впервые инновация была запущена 
Сургутнефтегазбанком. Ее результативность отметили почти 40 % респондентов [3, c. 78 - 
79]. 

Также среди прочих инноваций последнего времени стоит отметить введение 
Сбербанком в числе первых в РФ программного элемента Lean, что означает бережливое 
управление. Применение этой программы способствовало снижению 
малопроизводительных действий, процессов, сократило неэффективно используемое время 
банковскими сотрудниками. Высвобождаемое у сотрудников время направляется на 
продвижение новых банковских продуктов, улучшение обслуживания [1, c. 421]. 

Если задаться целью выяснить, насколько актуальными являются зарубежные 
инновационные банковские продукты, следует обратиться к опыту ведущих банков мира. 
Например, Royal Bank of Canada сегодня проводит тестирование инновационного браслета, 
который позволяет измерить частоту человеческого сердцебиения для идентификации 
человека в процессе совершения бесконтактных платежей. Один из крупнейших банков 
Канады (Canadian Imperial Bank of Commerce) в сотрудничестве с известной сетью 
ресторанов Tim Hortons разработал для своих клиентов новую инновационную 
кобрендинговую кредитную карту, имеющую две кнопки. Когда клиент совершает покупки 
или оплачивает счет в конкретном ресторане, он выбирает нужную ему кнопку и совершает 
платеж. За произведенные операции клиент зарабатывает бонусные баллы, которые 
позднее может использовать в ресторане. А новозеландский банк Westpac ввел 
идентификацию при входе в мобильное приложение с помощью сканирования пальца, что 
существенно усилило защиту счетов клиента [5, c. 277 - 278]. 

Таким образом, необходимость внедрения инноваций в банковской сфере преследует 
следующие цели:  

1. Обеспечение стабильной прибыльной деятельности банка в долгосрочной 
перспективе. 
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2. Повышение операционной эффективности, необходимое для внедрения процессных 
инноваций, позволяющих снизить затраты на выполнение определенных операций с 
одновременным улучшением качества обслуживания. 

3. Генерирование банковским учреждением новых потоков доходов путем повышения 
качества оказания услуг своим клиентам, внедрения новых продуктов, что обеспечивается 
реализацией инновационных решений. 

4. Неуклонное соблюдение требований государственного регулирования банковской 
деятельности, призванное обеспечить стабильность и надежность функционирования 
банковской системы путем осуществления контроля за рисками, принимаемыми на себя 
коммерческими банками вследствие их посреднической финансово - кредитной 
деятельности. 

5. Создание и поддержание имиджа современного динамичного института у финансово 
- кредитных учреждений, незамедлительно реагирующего на изменения потребностей 
клиентов, заинтересованного в решении возникающих финансовых проблем и 
обеспечивающего высокое качество обслуживания.  

Внедрение инновационных технологий в банковской сфере влечет за собой развитие 
продуктов, обеспечивающих безопасное, бесперебойное и эффективное их использование. 
Параллельно с инновациями, обеспечивающими новый уровень взаимодействия кредитной 
организации и клиента, в опережающем режиме должны развиваться технологии 
банковского аудита. Это необходимо для того, чтобы предотвратить сбои в 
функционировании автоматизированных систем, утечку конфиденциальной информации 
клиента, несанкционированные, в том числе вредоносные вмешательства в программное 
обеспечение кредитных организаций [6, c. 17 - 20]. 

Новые информационные и коммуникационные технологии ведут к такой модернизации 
банковской сферы, которая коренным образом меняет облик современного банка, формы и 
способы его общения с клиентами. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, занять 
лидирующие позиции в международной финансовой сфере, российскому банковскому 
сектору необходимо активно и быстро внедрять банковские инновации. В этом случае, 
сегодня приоритетной задачей российских банков остается обеспечение стабильных 
условий функционирования и развития, повышения конкурентоспособности на внутреннем 
и внешнем финансовых рынках, усиление взаимодействия банка с реальным сектором 
экономики.  

Необходимо учесть, что особенностью управления инновационными стратегиями банков 
является учет социальных аспектов нововведений и изменения их социальной значимости с 
течением времени. Данный вопрос может служить новым направлением для дальнейших 
исследований. Большая роль в этом принадлежит государству, которое посредством 
регулирования налоговых ставок и предоставления льгот может стимулировать или 
сдерживать финансирование и продвижение инноваций.  
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ХЕДЖИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ 

 
Аннотация: статья посвящена изучению хеджирования как одного из наиболее 

эффективных способов управления валютными рисками. Рассмотрены подходы к 
определению сущности хеджирования, а также ключевые производные финансовые 
инструменты. Раскрыты преимущества и возможные отрицательные последствия 
хеджирования.  
Ключевые слова: хеджирование, деривативы, срочный финансовый рынок, производные 

финансовые инструменты. 
На фоне экономического кризиса в условиях нестабильного положения России 

появилась необходимость в ограничении финансовых рисков, которые за последнее время 
заметно возросли: резкие скачки курсов валют, снижение цен на нефть, колебания 
процентных ставок сильно влияют на финансовое состояние различных экономических 
субъектов. Валютный риск как вид финансового риска предполагает существование 
неопределенности, так как возникает в условиях колебания валютного курса. Таким 
образом, экономические ошибки несут многочисленные убытки, в результате чего 
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возрастает необходимость в наличии эффективного метода управления валютными 
рисками. 

В отличие от использованных ранее упрощенных методов оценки и управления 
валютными рисками, в последнее время наблюдается переход к детальным моделям, 
которые позволяют учесть изменчивость макроэкономической обстановки и повлиять на 
финансовый результат деятельности компании при помощи инструментов финансового 
рынка. В связи с этим применение метода хеджирования как наиболее эффективного 
способа управления валютными рисками представляется особенно актуальным. 

До сих пор не выработано единого подхода к пониманию сущности хеджирования.  
В.А. Галанов дает следующее определение хеджированию. Хеджирование – это риск 

изменения цены актива, процентной ставки или валютного курса с помощью производных 
инструментов [1, с. 128]. 

С точки зрения А.Н.Буренина, хеджирование – это операция по купле - продаже 
производных инструментов финансового рынка с одновременным депонированием 
базового актива в целях снижения риска убытков от неблагоприятного изменения его 
стоимости [2, с. 15].  

Ещё один отечественный исследователь, И. М. Колосов, определяет хеджирование как 
использование одного инструмента для снижения риска, связанного с неблагоприятным 
влиянием рыночных факторов на цену другого, связанного в первым инструментом, или на 
генерируемые им денежные потоки. [3, с. 70].  

В качестве инструментов хеджирования используются деривативы (производные 
финансовые инструменты, ПФИ) – инструменты срочного финансового рынка, 
обладающие признаками производности и наличия финансового рычага. Обычно к ПФИ 
относят: форварды, фьючерсы, опционы, валютные свопы и варранты на акции. 

Деривативы позволяют хеджеру: 
 значительно сэкономить на первоначальном взносе; 
 извлекать прибыль за счет неблагоприятного для основной деятельности движения 

курса иностранной валюты. 
Полученная таким образом прибыль полностью или частично компенсирует убыток от 

валютной переоценки, в чем и проявляется главная идея хеджирования. 
На сегодняшний день фьючерс является едва ли не самым ликвидным и 

распространенным производным инструментом, что подтверждает статистика Московской 
межбанковской валютной биржи (ММВБ).  

В таблице 1 приведен объем торгов фьючерсами и опционами на МMВБ в 2017 г. [4].  
 

Таблица 1 – Объем торгов фьючерсами и опционами на ММВБ  
за 3 - й квартал 2017 г. 

Виды 
финансовых 

инструментов 

Число сделок, 
ед. 

Объем торгов  
(тыс. контрактов) 

Объем открытых 
позиций  

(млрд. рублей) 

Фьючерсы 20 038 401 270 393 
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Опционы 1625 19 641 311 

Всего 21 663 420 912 704 

 
Из данных представленной выше таблицы, можно заметить, что по всем показателям 

фьючерсы превышают опционы. 
В части хеджирования валютных рисков условно можно выделить следующие операции: 

хеджирование по времени (покупка сегодня – продажа завтра по другому курсу), 
хеджирование по рынкам (например, купить на Токийской бирже и тут же продать на 
Франкфуртской) и т.д. 

Среди преимуществ хеджирования валютных рисков можно выделить следующие: 
 хеджирование, а, следовательно, и уменьшение валютного риска, приводит к 

предсказуемости будущих денежных потоков, что способствует эффективности 
финансового планирования компании; 

 хеджирование валютного риска теоретически обеспечивает превышение чистых 
поступлений компании над критическим уровнем, определенным для данного предприятия. 
Экономический агент должен планировать движение денежных средств таким образом, 
чтобы предприятие не испытывало проблем с ликвидностью. Это означает, что на 
определенную дату предприятие должно иметь необходимые средства и на текущую 
деятельность, и на выплату задолженности; 

 руководители компании, принимающие решение о целесообразности хеджирования 
валютных рисков, его методах и инструментах, располагают большим объемом 
информации лучшего качества о финансовом положении дел, уровне риска и норме 
прибыли предприятия, чем его акционеры, что свидетельствует о более высоком уровне 
принимаемых ими решений; 

 в соответствии с современными взглядами на теорию рыночного равновесия, рынок 
большую часть времени находится в состоянии разбалансированности, чем в состоянии 
равновесия. Учитывая это, руководители компании, задумываясь о хеджировании 
валютных рисков, обладают необходимой информацией о том, какие преимущества и 
неудобства создает неравновесное состояние рынка для компании, что также 
свидетельствует о высоком качественном уровне принимаемых решений [5, с. 46]. 

Также необходимо учитывать возможные отрицательные последствия: 
 хеджирование рисков не способствует достижению главной цели – увеличению 

рыночной стоимости компании, а наоборот, вовлекая денежные ресурсы в процесс 
страхования, приводит к ее уменьшению;  

 финансовый менеджмент риска часто проводится за счет акционеров. Если компания 
планирует максимизировать доходы акционеров, то хеджирование не всегда позволяет 
достичь данной цели;  

 руководители компании не могут со 100 % - ной гарантией предвидеть изменения 
рынка. Если рынок находится в равновесном состоянии, то ожидаемая текущая чистая 
стоимость хеджирования равна нулю;  

 затраты на хеджирование повышают себестоимость продукции фирмы, так как 
включаются в нее в завуалированной форме [6, с. 7]. 
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Таким образом, роль хеджирования валютных рисков неуклонно растет по мере развития 
мировой экономики. Об этом же свидетельствует как повышение роли государств в данном 
процессе, так и множащиеся формы и методы самого финансового хеджирования. Для того 
чтобы благополучно обезопасить свой бизнес от потенциально возможных рисков, 
необходимо грамотно выработать стратегию хеджирования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность исследований повышения эффективности использования персонала 

предприятия определяется необходимостью выявления резервов трудовых ресурсов, 
использование которых является основополагающим условием повышения 
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производительности труда организации. Вместе с этим, от уровня эффективности 
использования персонала предприятия зависят значения таких показателей, как объем 
производства продукции, уровень себестоимости, уровень прибыльности и рентабельности, 
качество выпускаемой продукции и др. Именно поэтому вопросы повышения 
эффективности использования персонала предприятия являются актуальными и требуют 
дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: 
Персонал предприятия, эффективное управление персоналом, трудовые резервы, 

трудовой потенциал, факторы, эффективность использования персонала, повышение 
эффективности использования персонала. 

 
Эффективное использование персонала предприятия предполагает внедрение таких 

мероприятий, целью реализации которых является обеспечение эффективного применения 
интеллектуального, физического, трудового и творческого потенциалов работника.  

Основной целью повышения эффективности использования персонала предприятия 
является определение резервов трудовых ресурсов, что позволит увеличить объем 
производства, и как следствие повысить финансовые результаты деятельности 
предприятия. 

 Так, для определения путей повышения эффективности использования персонала 
предприятия необходимым является рассмотрение понятийно - категориального аппарата 
данного понятия.  

Так, Романова Т.И. считает, что персонал предприятия – это «совокупность работников 
определенных категорий и профессий, занятых единой производственной деятельностью, 
направленной на получение прибыли и удовлетворение своих материальных 
потребностей»[1, с. 9]. Таким образом, в качестве персонала предприятия целесообразно 
рассматривать сотрудников предприятия и партнеров, которые могут быть привлечены к 
осуществлению определенных проектов, а также специалистов, которые могут 
привлекаться извне для проведения дополнительных исследований, разработки 
стратегического плана и др.  

Богданова Т.А. утверждает, что персонал предприятия – это «совокупность физических 
лиц, связанных договором найма с предприятием как юридическим лицом»[2].  

Яркина Т.В. подразумевает под персоналом предприятия «совокупность работников, 
входящих в его списочный состав»[3].  

 Епишкин И.А. считает, что персонал предприятия - это «не только работники 
предприятия, но и те, кто на предприятие придет, и те, кто его покинет»[4].  

По мнению Карасёва М.А. персонал предприятия - это «рабочая сила организации, то 
есть производитель услуг, товаров, материальных ценностей, а также культурных и 
духовных ценностей»[5]. С данной точки зрения персонал предприятия возможно 
рассматривать как основной фактор производства, являющийся главным источником 
доходов для предприятия.  

Таким образом, учитывая вышеприведенное, мы считаем возможным под персоналом 
предприятия понимать совокупность всех сотрудников предприятия, участвующих в 
производственном процессе организации. 
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Вместе с тем в экономической литературе существует такое понятие как эффективное 
управление персоналом, под которым Анискина Ю.П. предлагает рассматривать «создание 
благоприятных условий для работы персонала, управление подготовкой и 
комплектованием кадров, управление расстановкой и движением кадров, управление 
социально - психологическими факторами, управление использованием персонала»[6]. 

Калмыкова О.Ю. утверждает, что эффективное управление персоналом «это не только 
высокая результативность производства, но и всесторонняя социальная защищенность 
человека, благоприятный морально - психологический климат, комфортные условия труда, 
широкие возможности для самореализации личности»[7]. 

Стрелкова Л.В. под эффективным управлением персоналом понимает «гарантии 
успешного функционирования любой организации: государственного учреждения, 
коммерческой фирмы, промышленного предприятия»[8, с. 297]. 

Дейнека А.В. считает, что «эффективное управление персоналом помогает в короткие 
сроки достичь стратегических целей, создать условия для экономического роста и развития 
предприятия»[9]. 

Отметим, что для определения резервов трудовых ресурсов необходимым является 
рассмотрение факторов, оказывающих влияние на эффективность использования персонала 
предприятия. Так, по мнению Анискимовой И.О. [10] на эффективность использования 
персонала влияют такие факторы как: 

1) Факторы внешней среды предприятия, к которым относятся макроэкономические и 
региональные факторы: период формирования социально - экономической системы, 
хозяйственные механизмы, воспроизводство населения, подготовка квалифицированной 
рабочей силы, трудовое законодательство, разделение рабочей силы по отраслям и 
регионам, природно - климатические условия, развитость социально - бытовой 
инфраструктуры, состояние регионального рынка труда, мобильность населения.  

2) Факторы внутренней среды предприятия, к которым относятся 
внутриорганизационные и социально - психологические условия, такие как отраслевая 
принадлежность, размер и организационно - правовая форма, концепция управления, 
организация труда, условия труда, нормирование труда, оплата и поощрение труда, 
половозрастная и квалификационная структура персонала, образовательная структура 
персонала, мотивация трудовой деятельности. 

Заслуживает внимание подход Щетининой Д.П. к определению факторов, влияющих на 
эффективность использования персонала предприятия, в котором в качестве основных 
факторов ученый выделяет [11]: 

1. Ситуационно - средовые факторы, которые учитывают культуру, общественные 
классы, референтные группы, семью, роли, статусы и др. 

2. Личностные факторы, в качестве которых возможно рассматривать возраст, пол, 
умственные способности, состояние здоровья, физические способности, образ жизни, стиль 
жизни, экономические условия и др. 

3. Социально - экономические и политические факторы, которые включают темпы 
роста населения, эффективность экономического развития регионов, населения, 
политическую стабильность и др. 

4. Организационно - управленческие факторы, в структуре которых возможно 
рассматривать соотношение численности категорий персонала, условия труда, стаж работы, 
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режим работы, квалификацию сотрудников, объем предприятия, уровень использования 
персонала и др. 

Таким образом, резюмируя вышеприведенное, возможно констатировать тот факт, что 
уровень эффективности использования персонала предприятия оказывает существенное 
воздействие на результаты производственно - хозяйственной деятельности организации, а 
также на динамику выполнения планов производства стратегического развития. Именно 
поэтому, эффективное использование персонала предприятия создаст предпосылки для 
повышения производительности труда, увеличения объемов производства, повышения 
уровня конкурентоспособности, и, как следствие, увеличение уровня прибыли и 
рентабельности предприятия. 
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Аннотация 
Применение графического технического анализа является необходимым условием 
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На сегодняшний день знание графического технического анализа трудно переоценить. 

Грамотное применение технического анализа позволяет спекулянтам во время войти и 
выйти с рынка. Технический метод – это метов прогнозирования цены, основанный на 
статистических, а не экономических выкладках. Технический анализ изначально был 
создан исключительно для получений прибыли спекулянтами. Цены финансовых активов 
движутся в определенной трактории, искусство идентификации смены тенденций и 
разворотов является главным искусством технического анализа. 

«Определим технический анализ как совокупность методов финансового анализа, 
основанных на изучении динамики изменений состояний рынков в предшествующие 
моменты времени. Основное допущение теории технического анализа заключается в том, 
что, исследуя поведение отдельных параметров, а также взаимосвязи между различными 
параметрами состояний рынков за прошедшие интервалы времени, можно сделать 
определенные выводы о поведении этих параметров в будущем»[1].  

Все методы технического анализа классифицируются на графические и аналитические. 
«Графический технический анализ - это анализ различных рыночных графических моделей 
с целью определения вероятности продолжения или смены существующего тренда» [5]. 
Различают три вида графических моделей: модели разворота тенденции, модели 
продолжения тенденции, модели неопределенности.  

 В данной статье, используя модели графического технического анализа, составим 
прогноз стоимости акций ведущих нефтяных корпораций России. К крупнейшим 
вертикально - интегрированным нефтяным компаниям относят ПАО НК «Роснефть», ПАО 
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпромнефть». 

 На Рисунке 1 представлена тенденция изменения котировок ПАО «Лукойл». С 
20.10.2017 г. по 10.01.2018 г. цена за акцию данной компании выросла с 2 994, 00 руб. до 3 
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640,50 руб. На графике втечение года мы наблюдаем модель разворота тенденции. Данная 
модель имеет такие названия, как «чаша», «закругленная вершина», «закругленное 
основание», «блюдце». Данная модель показывает медленное изменение тенденции. Мы 
наблюдаем, как рынок плавно снижается, переходя к боковому движению, а затем 
проявляется возрастающая тенденция. На данном Рисунке в основании «чаши» мы видим 
незначительные скачки цен, но подъемы тут же сопровождаются падениями. Финансовому 
аналитику важно учесть момент времени, за который устанавливается «чаша». Чем дольше 
формировалась закругленная модель, тем большим потенциалом обладает новая тенденция. 
Поскольку, «блюдце» формировалось в течение длительного периода - года, в следующем 
месяце стоимость акций ПАО «Лукойл» будет возрастать. Но, с февраля по июнь цена за 
акцию начнет снижаться. 

 

 
Рисунок 1 – Модель разворота тенденции  

на примере котировок акций ПАО «Лукойл» [2] 
 

 Далее на Рисунке 2 изображена траектория изменения цен на акции ПАО 
«Газпромнефть». Мы графике выделена фигура разворота тенденции – «клин». В данной 
фигуре линии поддержки и сопротивления направлены по диагонале вверх и вниз. 
Различают восходяящий и нисходящий клин. Предсталенный нисходящий клин говорит о 
повышении цен на акции ПАО «Газпром нефть» в течение следующего месяца. 

 

 
Рисунок 2 – Модель разворота тенденции 

 на примере котировок акций ПАО «Газпромнефть» [3] 
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На следующем Рисунке 3 изображена модель продолжения тенденции - «бычий флаг» на 
примере котировок акций ПАО «Сургутнефтегаз». Флаг является надежной фигурой 
продолжения тенденции. Флагштоком выступает активная восходящая тенденция, 
границами полотнища являются линии поддержки и сопротивления, образуя 
параллелограмм. Границы могут быть параллельны, либо слегка сходиться. Далее, фигура 
продолжает восходящую (бычью) тенденцию. Следует, цена на акции ПАО 
«Сургутнефтегаз» возрастут в январе - феврале 2018 года. 

 

 
Рисунок 3 – Модель продолжения тенденции  

на примере котировок акций ПАО «Сургутнефтегаз» [4] 
 

На Рисунке 4 представлен «однодневной разворот» котировок акций ПАО «Роснефть», 
который относится к моделям разворота тенденции. День нижнего разворота – день, в 
течение которого цена на акцию достигает нового минимума в процессе нисходящей 
тенденции, а затем в результате разворота рынок закрывает выше максимальной цены 
предыдущего дня. «Однодневной разворот» определяет восходящую тенденцию цен на 
акции ПАО «Роснефть» в следующие несколько дней.  

 

 
Рисунок 4 – Модель продолжения тенденции 

 на примере котировок акций ПАО «Роснефть» [5] 
 

 Таким образом, с помощью графический моделей технического анализа, без учета 
особенностей фундаментального анализа составлен прогноз на цены акций нефтяных 
корпораций России. Согласно данному прогнозу, в течение нескольких дней будет расти 
цена на акции ПАО «Роснефть», на протяжении одного - двух месяцев восходящую 
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тенденцию цен на акции будут иметь ПАО «Газпромнефть» и ПАО «Сургутнефтегаз». 
Котировки акций «ПАО «Лукойл» в конце феврале изменят свою восходящую тенденцию 
на нисходящую.  
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[11]. В 2016 году в Российской Федерации работали около 235,5 тысяч строительных 
организаций [9]. 

Налогообложение строительной отрасли требует рассмотрения и глубокого анализа, 
поскольку занимает важное место в структуре налоговых поступлений в 
консолидированном бюджете Российской Федерации. Для проведения исследования 
необходимо выявить не только внутриотраслевые тенденции, но и обозначить внешние 
факторы, а также общие показатели экономики страны, влияющие на уровень доходов от 
данного вида экономической деятельности. Особое внимание стоит уделить влиянию 
начавшегося в 2015 году мирового экономического кризиса, не обошедшего стороной 
Россию в целом и строительную отрасль, в частности.  

Так, согласно официальной статистике объем вводимого жилья на 1000 человек в 2016 
году оказался меньше, чем в 2015 году, на 36 кв.м.. Общая площадь новых квартир в январе 
- мае 2017 года составила 87,4 % от показателей того же периода в предыдущем году. На 
3,8 % снизилась средняя площадь одной квартиры в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 
Это связано с увеличением доли однокомнатных квартир, количество которых выросло на 
3,4 % . Объем инвестиций в жилищное строительство в общей структуре инвестиций в 
капитал составил 15,4 % в 2016 году против 15,6 % в 2015 году. Показатели индекса 
предпринимательской уверенности достигли рекордно низкого значения в 4 квартале 2016 
года, однако с начала 2017 года наметилась положительная динамика. Неутешительная 
ситуация в отрасли в конце 2016 года и медленный рост в 2017 году были связаны со 
спадом деловой активности инвесторов, которые сокращали ввод капитала в данный сектор 
экономики.  

Несмотря на девальвацию рубля и последующие после этого рост цен на импортные 
строительные материалы, оборудование, а также общее падение рынка строительных 
материалов в 2015 году, средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного 
метра в России в 2016 году выросла только на 4 % по сравнению с 2015 годом (с 39 258 до 
40 890 руб.).  

Региональным отличием строительной деятельности является неравномерность развития 
рынка строительных материалов. Вблизи мест масштабных строительных работ возникает 
рынок соответствующих материалов, что перенасыщает некоторые районы определенным 
товаром при низком спросе на него [10].  

Неплатежеспособность заказчиков явилась еще одним ограничивающим отрасль 
фактором. В 2015 и 2016 гг. реальные доходы населения снизились на 4,3 % и 6,5 % , 
соответственно, что привело к спаду темпов строительства новой жилой недвижимости. 
Резкого падения рынка не произошло благодаря государственным программам по 
субсидированию ипотеки. За счет ипотечного кредитования объем введенной площади 
жилья увеличился в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 14,7 % и составил 537,6 
тыс.кв.м..  

 Высокий уровень налогов также стал одним из главных факторов, ограничивающих 
производственную деятельность строительных организаций. Общая структура поступления 
налогов в строительной отрасли за 2017 год соответствует средним показателям по России 
в процентном выражении. Исследовательские данные представлены на рисунке 1.  
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Рис.1. Структура поступлений налогов и сборов в бюджет Российской Федерации, % . 
 
 НДС по отрасли «строительство» превышает общероссийские поступления, поскольку 

строительство является видом экономической деятельности, производящим товары с 
высокой добавленной стоимостью. Превышение доли НДС можно объяснить отсутствием 
в структуре налогов на строительство акцизов и налогов за использование природными 
ресурсами. 17 

Таким образом, кризис в строительной отрасли начался в результате общего спада 
экономики в России, девальвации рубля, снижения покупательной способности и роста цен 
на строительные материалы [6]. Влияние данных факторов привело к сокращению объемов 
вводимого жилья, уменьшению общей площади квартир, упадку деловой активности 
инвесторов, увеличению задолженности строительных компаний по налогам. Сгладить 
последствия кризиса удалось за счет государственных ипотечных программ и 
переориентации застройщиков на отечественных производителей. Хотя и о полном 
восстановлении отрасли говорить пока рано, статистические показатели свидетельствуют о 
начале выхода из кризиса, поскольку по итогам первого полугодия 2017 года отмечается 
увеличение объемов работ в строительстве.  

Помимо внешних экономических и политических факторов, произошли изменения в 
законодательстве, регулирующем строительство. Изменились требованиях к специалистам 
в строительной отрасли. Так, с 1 июля 2017 года каждый член СРО обязан иметь в своем 
штате специалиста по организации строительства, занесённого в Национальный реестр. 
Всего по оценкам Национального объединения строителей в национальный реестр к концу 
года войдут 130 000 - 140 000 членов. Дальнейшие этапы реализации государственной 
реформы по формированию Национального реестра будут связаны с проверкой СРО на 
соответствие членов реестра и списков в их штатах.  

Еще одним направлением реформы является отмена допусков к опасным видам работ. 
Вместе с прекращением их выдачи возрастает ответственность технического заказчика или 

                                                            
17 Агентство новостей «Строительный бизнес» - http: // ancb.ru /  



212

застройщика, которым необходимо быть членами СРО и самим отвечать за качество 
выполняемых работ.  

Вводимые реформы должны будут усилить контроль за генподрядчиками и снизить 
давление на малый и средний бизнес, поскольку компаниям, которые выполняют заказ до 3 
млн рублей и являются субподрядчиками не обязательно иметь членство в СРО. Однако на 
практике выходит, что строительная отрасль разделится на регулируемый и 
нерегулируемый сектора. Субподрядчики получают полную свободу выбора и действий. 
При этом нередки случаи, когда инжиниринговые компании нанимают в субподрядчики 
комплексные компании для осуществления крупных строительных объектов и, теперь это 
никак не регулируется законом.  

Планируется изменение структуры саморегулируемых организаций, в которой добавятся 
два новых компенсационных фонда: фонд возмещения вреда и фонд обеспечения 
договорных обязательств. За счет первого фонда строительные компании обязаны 
компенсировать вред от разрушения или повреждения построенного здания. Второй фонд 
призван обеспечить исполнение обязательств по госконтрактам и повысить коллективную 
ответственность за допущенные недостатки при его исполнении.  

 Кроме того, изменяется процедура исполнения государственных и муниципальных 
заказов. Строительным организациям необходимо вносить взнос по обязательствам перед 
заказчиком и доплачивать дополнительные средства в случае превышения ранее 
оплаченных обязательств. Данное изменение ограничивает количество заключаемых 
контрактов между строительными компаниями и государственными заказчиками. Так, 
госзаказы на сооружение любых объектов может осуществлять только та организация, 
которая имеет в своем штате необходимое число инженеров и внесла все взносы.  

 Порядок долевого строительства также претерпевает изменения. Застройщики могут 
привлекать деньги граждан только при наличии оплаты минимального размера уставного 
капитала. В случае незаконного привлечения дополнительных средств граждан, 
превышающих сумму 3 млн. рублей, предусмотрена уголовная ответственность 
застройщика. Эти изменения призваны, в первую очередь, защитить права граждан, 
вкладывающих свои деньги в строительство жилья и подписавших договор долевого 
участия.  

Система регулирования строительства уже давно требует реформ и изменений. 
Проблемы получения допусков, отсутствие контроля за исполнением договоров, 
непрофессионализм, коррупция и обманутые граждане – все это является предметом 
обсуждений и изменений в законодательстве, вступивших в силу с 1 июля 2017 года. В 
ходе проведения мониторинга Комитетом по строительству был выявлен пул проблем, с 
которыми столкнулись застройщики. Во - первых, самые большие нарушения возникают 
при перечислении исторически максимального компенсационного фонда.Также неясным 
остается вопрос с переводом взносов компаний в компенсационной фонд при переходе из 
одной СРО в другую и невозврате денежных средств со счета Национального объединения 
строителей. Все эти вопросы требуют длительного рассмотрения, в ходе которого работать 
компании не могут. Должны быть также уточнены причины отказа в членстве в СРО и 
суммы взносов технических заказчиков. С последними выявляются особые трудности, 
поскольку в результате новой реформы техническим заказчикам необходимо вносить 
денежные средства сразу в три СРО, чтобы осуществлять свою деятельность. При этом 
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вопрос встает не только о большой финансовой нагрузке, а вообще о наличии всех 
необходимых саморегулируемых организаций на территории определенного субъекта. 

Итак, реформы в строительном законодательстве, хотя и имеют ряд неразрешенных 
вопросов и коллизий, на сегодняшний момент вступили в силу и требуют исполнения. 
Однако не все строительные компании успешно осуществляют необходимые требования, 
поскольку многие из них не имеют достаточно средств, специалистов, членов СРО для 
продолжения деятельности в строительной отрасли. Для разрешения этого вопроса, а также 
пресечения как - либо нарушений, стоит продолжить работу по усовершенствованию 
законодательства и реализации реформы.  

Как показывает практика, многие строительные организации вынуждены выплачивать 
штрафы из - за несоблюдения Налогового кодекса Российской Федерации. Рассмотрим 
наиболее распространенные ошибки, связанные с исчислением НДС и заполнением 
полугодового расчета по взносам.  

Вопросы возникают при определении налоговой базы по НДС. Например, согласно НК 
РФ18 при осуществлении строительно - монтажных работ собственного потребления 
налогом облагаются все расходы на объект, однако арбитражная практика показывает, что в 
налоговую базу по НДС должны включаться не все затраты, а только на выполнение 
работы персоналом налогоплательщика. При инвестиционном строительстве порядок 
вычета НДС не определен, что приводит к многочисленным спорам относительно данного 
вопроса. Отсутствие четко установленных положений о порядке определения налоговой 
базы порождают разные действия со стороны налоговых органов, которые, например, 
могут даже отказать строительной компании в вычете НДС, считая, что ею получена 
необоснованная налоговая выгода.19 

Распространенной ошибкой можно считать игнорирование строительными компаниями 
при сдаче полугодового расчета взноса за I квартал, если в этом отчетном периоде они не 
вели никакой деятельности и не начисляли зарплату. Согласно закону, расчет необходимо 
подавать в любом случае, даже нулевой. В этой ситуации компанию ждет штраф в размере 
1000 рублей, но блокировка налоговиками банковского счета из - за несвоевременной 
подачи расчета – не правомерна.  

Также необходимо учитывать при сдаче расчета, каким образом компания начисляет 
заработную плату, поскольку если она делает это централизованно, то все расчеты сдаются 
только по месту регистрации компании. Расчет производится по местонахождению 
обособленного подразделения, только если оно самостоятельно начисляет заработную 
плату.  

Трудности могут возникнуть и из - за несоответствия базы СНИЛС в компании и базы в 
ФНС, отсутствии данных об ИНН работников. Проблемы существуют из - за того, что ПФР 
и ИФНС до сих пор не сопоставили данные СНИЛС, а ИНН может отсутствовать у кого - 
либо из работников или работник посчитает нужным не сообщать информацию о наличии 
ИНН в свою компанию. Налоговики сами признают, что до сих пор остается 
неразрешенным этот вопрос, но при возникших расхождениях требуют уведомление об 
уточнении данных. Таким образом, налоговые инспекции все равно принимают расчет, 

                                                            
18 п. 2 ст. 159 НК Российской Федерации 
19 Судебная доктрина : необоснованная налоговая выгода ВАС РФ 2006г.  
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только необходимо отправлять пояснения в случае расхождении информации или ее 
отсутствии.  

Отметим, что при заполнении отчета не следует указывать лишние показатели. 
Например, при возмещении расходов на пособия за предшествующий год, в отчете должны 
быть отражены расходы только за текущий налоговый период. Особое внимание нужно 
обратить при заполнении информации о сотрудниках. В расчет должны быть включены все 
сотрудники, в том числе находящиеся в отпуске по беременности и родам или уходу за 
ребенком. Но иностранных граждан следует учитывать отдельно [8]. Предусмотрен особый 
порядок заполнения расчета для пилотных регионов, поскольку их сотрудники получают 
пособия напрямую от ФСС. 

В случае занижения налоговой базы, налогоплательщик обязан подать уточненный 
расчет. Он также это может сделать при обнаружении несоответствий или неверных 
показателей.  

При проведении налоговых проверок, если компания не успевает подать необходимые 
документы в срок, она может отправить в ИФНС письменное уведомление об отсрочке в 
электронной форме или через личный кабинет. Это нужно сделать в течение 5 дней и 
указать причины, по которым было отправлено уведомлении о продлении срока. В целом 
контролеры в случае споров при уплате штрафов учитывают смягчающие обстоятельства. 
Компании, сдавшие декларацию позже установленного срока, обязаны будут уплатить 
штрафы тремя платежам: по пенсионным взносам, по медицинским и по взносам на случай 
временной нетрудоспособности в связи с материнством.  

Подводя итог, можно отметить, что строительным компаниям становится все сложнее 
исполнять свои обязанности перед бюджетом. Экономический кризис, снижение 
платёжеспособности населения, увеличение налоговой нагрузки, реформы строительной 
отрасли привели к тому, что несмотря на рост налоговых отчислений, увеличивается 
налоговая задолженность строительных компаний. Данная тенденция связана с 
ужесточением надзора и администрирования со стороны налоговых органов. Однако 
строгий контроль за уплатой налогов необходим, поскольку на сегодняшний момент в 
законодательстве имеются спорные моменты, дающие возможность строительным 
компаниям не уплачивать средства в бюджет.  
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Аннотация: Данная статья посвящена подробному анализу проблем таможенного 

регулирования в условиях членства России в ВТО. В ней выявлены основные причины 
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возникновения проблем таможенного регулирования, а также предложены способы и 
методы их устранения.  

Актуальность выбранной темы статьи обусловлена тем, что вступление России в ВТО 
оказало значительное влияние на экономику не только внутри, но и за пределами страны, в 
том числе на таможенное регулирование, которое играет одну из ключевых ролей в 
проведении таможенной политики. Воздействие членства России в ВТО на таможенное 
регулирование следует считать двойственным. Оно имеет, как негативные, так и 
позитивные стороны. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), таможенное регулирование, 
таможенный тариф, сальдо торгового баланса. 

 
За последние несколько десятков лет во внешнеэкономической деятельности России 

произошли существенные изменения. Они находят своё отражение, прежде всего, в 
глобальных международных тенденциях, связанных с интернационализацией мировой 
экономики, одной из важнейших составляющих которой является либерализация 
внешнеэкономической деятельности стран. В связи с этим, после вступления России в ВТО, 
особое внимание стало уделяться таможенному регулированию, как одному из институтов, 
осуществляющему координацию внешнеэкономической деятельности. 

Таможенное регулирование в Российской Федерации в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации 
заключается в установлении порядка и правил регулирования таможенного дела в 
Российской Федерации. Таможенное дело в Российской Федерации представляет собой 
совокупность средств и методов обеспечения соблюдения мер таможенно - тарифного 
регулирования, а также запретов и ограничений при ввозе товаров в Российскую 
Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации [1. C.2]. 

За счет таможенного регулирования обеспечивается прогрессивное развитие экономики, 
что, в свою очередь, влечет за собой повышение уровня жизни населения. 
Главенствующую роль в руководстве таможенным делом в России занимает Правительство 
Российской Федерации. Непосредственную реализацию задач в области таможенного дела 
обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
таможенного дела. 

Таможенные органы выполняют множество функций, например, проведение 
таможенного контроля, содействие развитию внешней торговли Российской Федерации и 
ускорению товарооборота, а также множество других [2. C.12]. 

Как и все сложные системы, таможенное регулирование имеет ряд своих проблем, 
которые требуют решения. Это обусловлено, прежде всего, наличием изменений в сфере 
торговой и таможенной политики из – за вступления России в ВТО, вызванных изменением 
тарифов. 

Так, определение таможенной стоимости в России является одной из актуальнейших 
проблем как для деятельности импортеров и экспортеров, так и в работе таможенных 
органов, осуществляющих контроль за определением таможенной стоимости [4. C.204]. 

Занижение таможенной стоимости импорта может стать причиной дефицита в 
государственном бюджете из – за недостачи платежей. В то же время её завышение ведёт к 
вывозу капитала за рубеж через увеличение стоимости импортного товара, а также к 
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снижению налоговой базы внутри страны, уменьшающему поступления в государственный 
бюджет налогов. 

Аналогичные проблемы можно наблюдать и при осуществлении экспорта товаров. Часть 
экспортной выручки может не вернуться из – за границы, если таможенная стоимость 
экспорта будет занижена. Еще одним следствием заниженной таможенной стоимости 
может быть применение санкций против России, например, таких как введение 
антидемпинговых и компенсационных пошлин. Кроме того, экспорт по заниженной 
стоимости может стать одной из причин дефицита товаров и услуг на рынке внутри страны, 
что повлечет за собой рост цен и сделает данные товары и услуги труднодоступными или 
вовсе недоступными для потребителей России. 

Другой актуальной проблемой внешнеэкономической деятельности является баланс 
экспорта и импорта. Из – за введения санкций в 2014 году Россия стремиться 
специальзировать производство внутри страны, что значительно должно укрепить её 
экономику. В связи с этим, внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2015 году 
составил 530,4 млрд. долларов США и по сравнению с 2014 годом сократился на 33,2 % , в 
том числе экспорт – 345,9 млрд. долларов США (сокращение на 31,1 % ), импорт – 184,5 
млрд. долларов (сокращение на 36,7 % ). Сальдо торгового баланса составило 161,4 млрд. 
долларов США, что на 48,9 млрд. долларов США меньше, чем в 2014 году. А в январе 2017 
года внешнеторговый оборот России составил 38,4 млрд. долларов США и по сравнению с 
январем 2016 года увеличился на 42,4 % . Сальдо торгового баланса сложилось 
положительное в размере 12,6 млрд.долларов США, что на 4,0 млрд. долларов США 
больше чем в январе 2016 года. Это свидетельствует об эффективности проведения 
экспортных и импортных операций, которые напрямую зависят от четко отлаженного 
таможенного регулирования.  

Динамика экспорта и ипорта России за перисод с 2012 по 2017 гг. отображена на 
рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта в России 2012 - 2015 гг. [3] 

 
Как видно из рисунка, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2014 году 

наблюдается снижение внешнеторгового оборота России. По данным ФТС России в 2014 
году он составил 782,9 млрд. долларов США. Экспорт составил 496,9 млрд.долларов, в том 
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числе в страны дальнего зарубежья — 433,4 млрд.долларов, в государства - участники СНГ 
— 63,6 млрд.долларов. Импорт составил 286,0 млрд.долларов, в том числе из стран 
дальнего зарубежья — 253,9 млрд.долларов, из государств - участников СНГ — 32,0 
млрд.долларов.  

 

 
Рисунок 2. Динамика экспорта и импорта в России 2014 - 2017 гг. [3] 

 
Также, в условиях либерализации и интернационализации мировой экономики возникла 

проблема незаконного передвижения товаров через таможенную границу, которая 
актуальна не только для России, но и для всех стран мира в целом. Наибольшую угрозу 
несут поставки незаконных грузов, таких как наркотические средства, оружие, 
некачественные медикаменты и множество других. Данные категории товаров не только 
наносят ущерб таможенным органам, но и являются реальной угрозой, как для экономики, 
так и для всей нации в целом. 

На основе выше сказанного, можно сделать вывод о том, что причинами возникновения 
и дальнейшей эскалацией рассмотренных проблем являются следующие: 

1. Неполноценное правовое обеспечение; 
2. Слабая система предоставления тарифных льгот для предприятий; 
3. Осуществление притока инвестиций в РФ не в полной мере; 
4. Нерегулярный анализ последствий изменения ставок таможенного тарифа; 
5. Ненадлежащее использование мер таможенно – тарифного регулирования.  
6. Отсутствие проведения анализа состояния отраслей производства в настоящее время 

[5]. 
Таким образом, наряду с безусловными достижениями либерализации торговых 

отношений, вступление России во Всемирную торговую организацию имеет двоякое 
влияние на таможенное регулирование, что в свою очередь отражается на состоянии 
экономики и обеспечении безопасности внутри страны. К проблемам, которые требуют 
наибольшего внимания, можно отнести: определение оптимальной таможенной ставки, 
установление баланса между экспортом и импортом товаров, снижение рисков незаконного 
передвижения товаров и полная их ликвидация. Для решения данных проблем необходимо 
формирование адекватной системы таможенно - тарифного регулирования в контексте 
присоединения России к ВТО, дальнейшая оптимизация средств таможенно – тарифного 
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регулирования для создания отлаженного механизма с целью вступления России в ВТО 
путем совершенствования составляющих таможенного тарифа, дальнейшее внедрение в 
общую систему тарифных преференций путем подписания новых международных 
договоров о создании таможенных союзов и зон свободной торговли, обеспечение более 
благоприятного режима ввоза своей продукции. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Анализ логистической инфраструктуры предприятия с учетом системного подхода 

позволяет избежать ошибок в планировании. В статье обоснована разработка 
логистической стратегии предприятии с учетом ее гармонизации с корпоративной и 
маркетинговой стратегией. Результаты исследований могут быть использованы 
работниками предприятий для разработки логистической инфраструктуры и научными при 
разработке теории логистических систем.  

 
The analysis of logistic infrastructure of the enterprise taking into account system approach 

allows to avoid mistakes in planning. In article development of logistic strategy the enterprise 
taking into account her harmonization with corporate and marketing strategy is proved. Results of 
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researches can be used by employees of the enterprises for development of logistic infrastructure 
and scientific when developing the theory of logistics systems. 

Ключевые слова: логистика, предприятие, логистическая инфраструктура, 
конкуренция, логистическая система. Keywords: logistics, company, logistics infrastructure, 
competition, logistic system. 

 
В настоящее время научно - технический прогресс охватил все направления 

экономической деятельности. Это развитие не обошло стороной и логистику, без которой 
нельзя представить ни одну эффективно функционирующую компанию. На современном 
рынке товаров или услуг становится все больше игроков и конкуренция усиливается. Для 
того чтобы быть конкурентоспособным на рынке необходимо внедрять новые технологи, 
увеличивать производительность, повышать качество предоставляемого сервиса и снижать 
общие затраты.  

В сфере товарного обращения идут процессы накопления финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов. Все крупнейшие компании, работающие в сфере торговли, ежегодно 
увеличивают свои обороты и свою долю на рынке. При этом достаточно часто компании 
планируют увеличение производства товар за счёт покупки нового, более 
производительного и менее затратного оборудования, используют гибкую ценовую 
политику, стремятся к снижению стоимости закупаемых полуфабрикатов, заготовок и 
комплектующих для производства за счёт увеличения объёмов, но при этом забывают о 
планировании важнейшей составляющей эффективного функционирования фирмы – 
логистической инфраструктуре.  

Логистическая инфраструктура – комплекс взаимосвязанных элементов, 
обеспечивающих функционирование системы закупок, поставок, хранения и доставки 
продукции до потребителя [1]. 

В различных экономических исследованиях спроса и предложения разность между 
затратами на размещение объектов инфраструктуры и транспортными расходами либо 
принималось равной нулю, либо считалась одинаковой для всех конкурентов. Но 
необходимо отметить, что количество, размеры и географическое расположение 
мощностей, которые используются в логистике, напрямую влияют на уровень издержек 
потребителей. Те компании, которые имеют наиболее совершенную структуру 
обслуживания материального потока, обычно обладают некоторым преимуществом перед 
конкурентами при условии других равных условий. Это связано с тем, что удельные 
затраты на обслуживание движение материальных потоков будут ниже чем у конкурентов 
[2]. 

 В системе управления логистической инфраструктурой выделяются следующие 
основные компоненты:  

вопросы, которые связанны с созданием, развитием и управлением логистической 
инфраструктуры; 

управление собственными или привлеченными транспортными средствами;  
выбор назначения и использования транспортно - складского оборудования; 
повышение эффективности функционирования складского хозяйства (складских зданий, 

помещений складского, производственного и коммуникационного оборудования); 
управление работой транспортных средств (диспетчеризация и маршрутизация 

перевозок). 
При отсутствии планирования логистической инфраструктуры появляется так 

называемое «узкое место», связанное с одним или даже несколькими компонентами 
логистической системы, что приводит к общему снижению планируемой эффективности 
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предприятия, за счет того что логистическая система не справляется с увеличенным 
материальным потоком и несёт дополнительные издержки. 

Логистическая система – это приспосабливающаяся система с обратной связью, 
выполняющая те или иные логистические функции, состоящая, как правило, из нескольких 
подсистем и имеющая развитые связи с внешней средой [3, 4]. 

Для того чтобы предприятие успешно развивалось, необходимо постоянно проводить 
структурно - функциональный анализ логистической системы и цепи поставок, что 
включает в себя: ассортиментную специализацию; состав поставщиков и покупателей; 
организационную структуру и систему управления материальным потоком; рыночную 
конъюнктуру; состав конкурентов.  

Логистический анализ включает в себя исследование процессов в макро - и 
микрологистической системе с учетом состава логистического менеджмента, слабых и 
сильных сторон для установления акцентов при планировании логистической 
инфраструктуры. После проведенного анализа и синтеза полученной информации 
руководство предприятия получает представление о текущем состоянии логистической 
инфраструктуры с учетом запланированного и перспективного товарооборота предприятия. 
Дальнейшим шагом в изучении и развитии инфраструктуры движения материальных 
потоков является разработка и внедрение логистической стратегии.  

Таким образом, нет смысла планировать и развивать только производственные 
мощности без учета маркетинговой и корпоративной стратегий предприятия, так как без 
планирования логистической инфраструктуры эти усилия будут бесплодными. 
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Аннотация 
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Народное предприятие представляет собой закрытое акционерное общество, но с 
определенными, характерными только для народного предприятия, особенностями, 
отличающими его от обыкновенного закрытого акционерного общества. Эти особенности 
определены специальным Федеральным Законом «Об особенностях правового положения 
акционерных обществ работников (народных предприятий)», принятым в 1998г. [1] 

Правовое положение народного предприятия в российском законодательстве можно 
охарактеризовать следующим образом: 

 народное предприятие может быть создано только путем преобразования уже 
существующей коммерческой организации и только с согласия большинства работников; 

 число работников народного предприятия не может быть менее 51 и более 5 тысяч; 
 учредительным документом народного предприятия является учредительный 

договор, подписываемый каждым работником; 
 более 75 % акций народного предприятия должно принадлежать его работникам, при 

этом доля одного работника – акционера не может превышать 5 % ; 
 число работников, которые не являются акционерами, не должно превышать 10 % от 

общей численности работников; 
 количество акций, которые может иметь в собственности работник народного 

предприятия, зависит от размера его заработной платы; 
 компетенция общего собрания народного предприятия значительно расширена в 

сравнении с обычным акционерным обществом; 
 голосование на общем собрании акционеров по наиболее важным вопросам, в том 

числе по вопросу избрания генерального директора, осуществляется по принципу «один 
акционер — один голос»; 

 органом внутреннего контроля является контрольная комиссия, имеющая более 
широкие полномочия, чем ревизионная комиссия в АО. 

 Давайте обратимся к газете “Правда” дотируемая в марте 2016г.[2] В ней представлен 
доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на X (мартовском) совместном пленуме 
ЦК и ЦКРК КПРФ. “Мы говорим сегодня о народных предприятиях. Мы видим их среди 
тех крепких опор, которые способны помочь стране выбраться из колониальной трясины и 
начать строительство новой России — державы справедливости и прогресса, державы 
достоинства и ярких побед. И мы, Коммунистическая партия Российской Федерации, 
протягиваем руку, чтобы вместе работать во имя возрождения Отечества. Развитие 
народных предприятий, основанных на кооперации, — важный элемент борьбы за 
социализм, за торжество общественной собственности” - говорит Г.А.Зюганов.  

По официальным данным Росстата в 2005 году в России официально было 
зарегистрировано порядка 140 закрытых акционерных обществ работников (народных 
предприятий), функционирующих в сфере промышленности и сельского хозяйства. Среди 
них – ЗАОр «НП Набережночелнинский картонно - бумажный комбинат», ЗАОр «НП 
Туринский целлюлозно - бумажный комбинат» и ЗАОр «НП Сухоложскасбоцемент» 
(Свердловская область), ЗАОр «НП Архангельский хлеб», ЗАОр «НП Завод Искож» (г. 
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Йошкар - Ола), ЗАОр «НП Конфил» (г. Волгоград), ЗАОр «НП Красная звезда» 
(Удмуртская Республика), ЗАОр «НП Жуковмежрайгаз» (Калужская область), ЗАОр «НП 
Надежда» (Свердловская область), ЗАОр «НП Поволжский фанерно - мебельный 
комбинат» (Республика Татарстан), ЗАОр «НП Челябинское рудоуправление» и другие. 
Предприятия относятся к таким отраслям экономики, как целлюлозно - бумажная, лёгкая, 
пищевая и топливная промышленность, машиностроение, деревообработка, строительство. 

Почти все они были образованы вскоре после принятия названного выше федерального 
закона. Затем процесс застопорился из - за противодействия чиновников и бизнесменов, 
терявших возможность рулить и выводить капиталы. Ведь с рабочими, осознавшими свои 
права и ответственно относящимися к обязанностям, спорить трудно. В российских СМИ 
практически отсутствует информация о деятельности народных предприятий, большинство 
из которых чувствует себя в рыночных условиях уверенно, укрепляя успешной работой и 
социально - ответственным поведением экономическую стабильность своих регионов и 
страны в целом, завоёвывая заслуженное признание и поддержку. 

Давайте посмотрим на результаты, найденные на официальном статистическом сайте 
”Росстат”[3], производственной деятельности ряда российских народных предприятий за 
годы, прошедшие после их образования.  

 
Табл. 1. Динамика объёма производства ( % к предыдущему году) 

Организация 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ЗАОр «Роспечать» 28 38,8 34,5 25,7 17,6 23,5 19,1 11,7 25,3 9,4 

ЗАОр 
«Архангельскхлеб» 

     

 - 
1,8 

 - 
3,3 

 - 
2,4 

 - 
8,9 

 - 
1,6 

ЗАОр 
«Челябинское 
рудоуправление» 40,2 16,7 94,1 44,4 19,8 42,3 9,6 17,8 14,7 75,1 

ЗАОр «Завод 
Искож» 41,5 0,2 16,8 15,7 18,0 9,8 15,9 23,5 7,8 25,7 

ЗАОр «Туринский 
ЦБЗ» 7,6 

 - 
0,4 2,0 5,1 

 - 
1,6 0,7 

 - 
0,6 6,0 1,4 3,2 

ЗАОр «Красная 
звезда» 

  
11,5 39,0 31,6 15,8 31,0 18,1 19,4 0,6 

ЗАОр «Конфил» 1,1 3,7 12,0 
 - 
8,3 

 - 
1,5 19,2 

 - 
2,4 7,8 12,3 13,7 

 
 Табл. 2. Динамика прибыли от реализации ( % к предыдущему году) 

Организация 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ЗАОр «Роспечать»  - 1 117,6 165,4  - 1,0 148,1 205,0 56,7 
 - 
9,0 12,5 38,0 

ЗАОр 
«Архангельскхлеб» 

     
115,7 17,9 

 - 
6,9 21,5 7,5 
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ЗАОр 
«Челябинское 
рудоуправление» 125,3 10,7 8,0 3,7 19,5 6,6 2,7 28,3 

 - 
6,7 

 ЗАОр «Завод 
Искож» 104,0 42,3 

 - 
30,4 

 - 
20,5 43,4 

 - 
17,1 

 - 
0,7 41,1 17,6 12,9 

ЗАОр «Туринский 
ЦБЗ» 1,7 

 - 
47,3  - 2,8 52,1 48,0 

 - 
34,5 63,3 15,2 31,1 72,0 

ЗАОр «Красная 
звезда» 

  

 - 
37,9 210,4 

 - 
25,9 66,7 22,7 20,7 27,7 43,0 

ЗАОр «Конфил» 22,3 4,6 25,0  - 6,1 24,5 17,3 8,0 21,4 21,1 
 - 
0,8 

  
 Табл. 3. Динамика чистых активов ( % к предыдущему году) 

Организация 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ЗАОр «Роспечать» 3,8 40,2 46,5 
 - 
2,7 5,0 87,3 92,2 20,7 26,8 13,0 

ЗАОр 
«Архангельскхлеб» 

     
50,2 41,4 31,1 22,2 63,8 

ЗАОр 
«Челябинское 
рудоуправление» 14,5 12,8 15,4 25,6 19,8 19,9 15,6 18,9 13,9 

 - 
4,0 

ЗАОр «Завод 
Искож» 10,6 26,3 

 - 
0,7 

 - 
6,8 10,8 15,1 5,7 16,7 14,1 12,2 

ЗАОр «Туринский 
ЦБЗ» 89,9 

 - 
6,4 4,9 3,5 14,1 20,5 20,2 1,5 

 - 
0,4 3,4 

ЗАОр «Красная 
звезда» 

  
20,6 50,9 13,8 31,0 32,6 27,2 10,5 20,7 

ЗАОр «Конфил» 34,8 34,3 4,5 33,1 30,1 21,8 17,9 17,0 17,9 88,5 
 

Табл. 4. Динамика средней зарплаты ( % к предыдущему году) 
Организация 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ЗАОр 
«Челябинское 
рудоуправление» 32,7 39,0 22,3 34,5 25,6 29,6 17,7 19,5 9,0 4,2 

ЗАОр «Завод 
Искож» 33,4 28,7 36,6 31,2 11,2 20,7 25,9 29,9 14,5 

 - 
6,4 

ЗАОр «Конфил» 29,8 25,6 31,7 27,7 16,2 36,8 11,1 22,7 33,9 22,4 
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Годовой валовой объём производства на крупных предприятиях (1000—2000 
работающих) достигает 1,5—3 млрд руб., с числом занятых до 500 человек — порядка 
100—500 млн руб. 

За прошедшие 10—12 лет объёмы производства увеличились в три — восемь раз. Это 
достойный ответ на всем известный призыв удвоить ВВП. В разы выросли также 
производительность труда и зарплата. Степень износа оборудования не превышает 40—50 
% (как исключение — до 60 % ). На половине предприятий 40—70 % оборудования не 
старше пяти лет. Доходы не проедаются, а целенаправленно инвестируются. До 50 % 
прибыли (десятки и сотни миллионов рублей) по решению трудовых коллективов ежегодно 
направляется на обновление основных фондов и технологическую модернизацию, 
составляя, как правило, 100 % инвестиций. 

Производственно - финансовые показатели (объёмы производства и реализации 
товарной продукции, среднемесячная зарплата, рентабельность) — на уровне или выше 
средних по отрасли. 75—100 % продукции поставляется на внутренний рынок, 5—25 % — 
экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье. 

Важно отметить, что именно средства акционеров (акции и нераспределённая прибыль) 
являются главным источником финансирования народных предприятий. Соответствующие 
решения принимаются членами трудовых коллективов, являющихся реальными 
совладельцами предприятий. В среднем в структуре источников капитала внутренние 
резервы покрывают около 60 % всех финансовых потребностей предприятий, в то время 
как внешние источники – долгосрочный и краткосрочный кредит – около 30 % . При этом 
на отдельных предприятиях, в частности Набережночелнинском КБК, инвестирование в 
развитие производства полностью осуществляется за счёт собственных средств (табл. 1). 
Подобная политика в немалой степени способствует росту чистых активов (собственного 
капитала), сокращению убытков и достижению финансовых показателей, 
характеризующих рентабельный и растущий бизнес (табл. 5 и 4). 

 
Таб. 5. Основные показатели работы 

 ЗАОр «НП Набережночелнинский КБК» 2008 - 2011гг. 

 
Собственность работников, владеющих контрольным пакетом акций, позволяет 

преодолеть противоречие между капитализируемой частью дохода и заработной платой. 
Наращивая стоимость основного капитала, способствуя развитию своего предприятия, 
работники тем самым увеличивают стоимость принадлежащего каждому из них пакета 
акций. 

№ Показатели Ед. изм.
2008г. 
факт

2009г. 
факт

2010г. 
факт

2011г. 
ожидан

1 Выпуск товарной продукции в ценах соотв. периода млн.руб 4117,3 4096,9 4895,4 5520
2 Индекс промышленного произодства % 97,6 98,4 104,6 96
3 Среднесписочная численность работников чел. 1863 1835 1852 1866
4 Выроботка тов. Продукции на 1 работника тыс.руб. 2210 2232 2642 2958

5
Среднемесячная зарплата работников, включая выплаты 
материальной помощи

руб.чел. 30540 35033 43958 495000

6 Прибыль от производственной деятельности млн.руб 682,9 800,1 1005,3 960
7 прибыль предприятия до наогооблажения млн.руб 515 575,9 646,7 550
8 Чистая прибыль предприятия млн.руб 334,3 413,8 445,5 360

11
Соц. Культурные расходы на содержание обЪектов 
соц.сферы

млн.руб 44,3 68 68,2 80

12 Сумма уплаченных налоговых платежей млн.руб 612 713 920 1014

13 Уплата налоговых платежей в расчёте на 1 работника
тыс.руб/чел. 

в год
328,5 387,7 495,7 543

9    
10

Инвестиции в развитие предприятия за счёт собстенных 
средств

млн.руб 249,7 188,3 224,2 300
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Таким образом, официальные отчёты российских народных предприятий – закрытых 
акционерных обществ работников – убедительно свидетельствуют об их экономической 
устойчивости, социальной ответственности, высокой конкурентоспособности, 
заинтересованности в производительном труде, стабильности и уверенности в трудовых 
коллективах, активной модернизации производства. 

Финансовая прозрачность, достойная заработная плата и пенсия, забота о работниках и 
их семьях, внедрение накопительных пенсий через выкуп акций, активное сотрудничество 
таких предприятий с местными органами власти подтверждают свойственную таким 
предприятиям гармонизацию коммерческой выгоды и социальной ответственности. Всё 
это, безусловно, свидетельствует в пользу распространения собственности работников как 
организационно - правовой формы в российской экономике в более широких масштабах и 
массового создания народных предприятий. 

Акционерные общества работников России – одни из немногих, успешно реализованных 
в отечественном предпринимательстве образцов синтеза современной научной мысли и 
передовой практики, учёта национально - исторических традиций, отказа от слепого 
копирования не всегда убедительного зарубежного опыта. Пример народных предприятий 
акционерных обществ работников в значительной мере соответствует актуальной формуле: 
экономика должна быть справедливой, эффективно и надёжно соединяя мир людей труда и 
мир созданных ими благ. 
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АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Аннотация. Аудит как независимая проверка и оценка отчетности фирмы является 
одним из видов негосударственного финансового контроля. Аудиторская деятельность 
позволяет внешним и внутренним пользователям бухгалтерской информации убедиться в 
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достоверности отчетности, что играет важную роль в развитии и регулировании различных 
рынков. Сама эта деятельность в свою очередь регулируется, а в данной статье 
представлены существующие в России формы негосударственного регулирования 
аудиторской деятельности. 

Ключевые слова: аудит, кодекс этики, общественное регулирование, внутрифирменные 
стандарты, общественные аудиторские организации. 

 
В России существует несколько форм негосударственного регулирования аудиторской 

деятельности, а именно: 
1. профессиональное регулирование; 
2. общественное регулирование; 
3. внутрифирменные стандарты; 
4. кодекс профессиональной этики аудиторов. 
Первой из перечисленных форм – профессиональным регулированием аудиторской 

деятельности – в нашей стране занимаются общественные аудиторские организации. К 
международным организациям относится Международная федерация, основной её задачей 
является разработка международных аудиторских стандартов. 

Институт профессиональных аудиторов (ИПАР) является российским 
профессиональным саморегулируемым аудиторским объединением. Учредителями ИПАР 
являются 36 компаний из 16 городов России.  

Российская коллегия аудиторов (РКА) была создана в ноябре 1992 г. и представляет 
собой саморегулируемое аудиторское объединение, которое обеспечивает защиту 
интересов членов РКА, содействие в осуществлении профессиональной деятельности в 
области аудита и сопутствующих аудиту услуг. 

Национальная федерация консультантов и аудиторов (НФКА), созданная для 
объединения усилий аудиторов, формирования правовой базы регулирования аудиторской 
деятельности в России, внедрения международных стандартов, создания методологических 
основ систем внутреннего контроля качества. Региональные аудиторские организации 
решают те же задачи только в рамках своего региона [1]. 

Вторая форма регулирования – общественное регулирование аудиторской деятельности. 
Основное место в организации общественного контроля занимают средства массовой 
информации, которые выражают интересы различных общественных организаций, партий 
и других структур. Они осуществляют контроль на основе информации, предоставляемой 
органами государственного финансового контроля, гласность которых является 
важнейшим принципом деятельности. Обнародованная реклама об аудиторских услугах 
должна исключать возможность обмана потенциальных клиентов. Не допускается 
совмещать аудиторскую деятельность с какой - либо еще, запрещенной законодательством. 

Третья форма – внутрифирменные стандарты – являются одним из важнейших 
элементов системы регулирования аудиторской деятельности. Стандарты внутренних 
проверок устанавливают единые требования и подходы к организации и осуществлению 
аудиторских процедур и их документальному оформлению. Целью их разработки и 
применения является обеспечение эффективности, рациональности и высокого качества 
функционирования системы внутреннего аудита в организации [2]. 
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Саморегулируемые аудиторские объединения могут разрабатывать свои стандарты и 
методические основы проведения аудита. Их утверждение происходит указом 
руководителя организации или другим уполномоченным органом, который заявлен в 
учредительном документе. 

Последняя негосударственная форма регулирования аудиторской деятельности — это 
кодекс профессиональной этики аудиторов. Главные требования Кодекса этики аудиторов 
определены Международной федерацией бухгалтеров. 

Аудитор должен соблюдать следующие основные принципы этики: 
1. честность; 
2. объективность; 
3. профессиональная компетентность и должная тщательность; 
4. конфиденциальность; 
5. профессиональное поведение [3]. 
К специалистам по внешнему аудиту предъявляется ряд дополнительных этических 

требований. К ним относятся соблюдение условий независимости, дополнительные 
требования к профессиональной компетентности, регламентации порядка оплаты 
аудиторских услуг, отношений с бухгалтерами проверяемых организаций и другими 
аудиторами, особенности рекламы и предложения услуг. Профессиональная этика в 
общении с руководством экономического субъекта определена Федеральным стандартом 
аудита «Общение с руководством экономического субъекта». 
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Под биотехнологиями в сельском хозяйстве понимают совокупность промышленных 

методов, в которых используют живые организмы и биологические процессы для 
производства различных продуктов с заданными свойствами. Это междисциплинарная 
область научно - технологического прогресса на стыке биологических, химических, 
технических и сельскохозяйственных наук. Объектами агробиотехнологий являются 
вирусы, бактерии грибы, клетки и ткани растений, животных и человека, а также 
внеклеточные вещества и компоненты клеток. На сегодняшний день основные продукты 
агробиотехнологий – биологические средства защиты растений, биоудобрения, селекция и 
генная инженерия в растениеводстве, генетические улучшения пород животных, 
биологические кормовые добавки, продукты глубокой переработки отходов растительного 
и животного происхождения, а также биоэнергетика. 

Потенциал и значимость современных биотехнологий огромны, заявил Председатель 
Правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов в рамках трека по 
комплексной модернизации АПК первого национального форума «Импортозамещение - 
2017». «Агробиотехнологии являются мировым трендом, важной составной частью 
зеленой экономики. Россия обладает собственной независимой, сформированной мощной 
научной и сырьевой базой для развития агробиотехнологий, однако они остаются на 
прединвестиционной стадии развития по большинству направлений. Рынок 
агробиотехнологий в России развит и изучен крайне слабо. Уровень внедрения 
агробиотехнологий по отдельным секторам может достигать 80 % , потенциал огромный и 
сейчас он не используется», - говорит Сергей Коршунов. Основными барьерами для 
развития выступает отсутствие инвестиций и квалифицированных кадров [3]. 

Основной импорт агробиотехнологий приходится на селекцию и генетику. Например, по 
данным заместителя директора по научной работе Института общей генетики им Н.И. 
Вавилова РАН Юрия Столповского, иностранных пород крупного рогатого скота в России 
- 48 % , кур - 73 % , форели - 43 % . В растениеводстве ситуация хуже. Россия импортирует 
до 90 % семян. В зоне риска - сахарная свекла (90 % ), овощи (около 70 % ), картофель (50 
% ). При этом, у ФГБНУ ФИЦ «Всероссийского института генетических ресурсов растений 
им. Н.И. Вавилова» - четвертый в мире по величине генетический банк образцов 
сельскохозяйственных культур - 322 238 (FAO, 2010) после США, Китая, Индии. 
«Материал, чтобы работать над созданием современных, конкурентоспособных гибридов, 
адаптированных к местным климатическим условиям, устойчивым к основным болезням 
есть. В российских ВНИИ есть оборудование, лаборатории. Но для этого требуются 
«длинные деньги», которые инвесторы не спешат вкладывать. Создание гибрида – это не 
менее 5 лет и еще столько же до его госрегистрации. Средний возраст агрономов, имеющих 
квалификацию достаточную для выведения новых гибридов, превышает 55 лет, многие из 
них уже не выходят в поля и не готовят себе смены», – говорит Сергей Коршунов. 

Другие ниши – биопрепараты и биоудобрения представлены большей частью 
российскими производителями. «Импорт биопрепаратов в Россию незначителен и не 
превышает 4 % , что создает хорошие возможности для наращивания данного направления 
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силами российских производителей. Например, уже сейчас потенциально российские 
ВНИИ могут нарабатывать до 90 % мирового ассортимента энтомофагов. А успешное 
применение средств биологической защиты российского производства в современных 
тепличных комплексах достигает 100 % . Слабым местом рынка биопрепаратов является 
то, что 98 % приходится на биофунгициды с одними и теми же действующими веществами, 
также фальсификат и отсутствие контроля за незарегистрированными препаратами. 
Биогербициды пока отсутствуют на отечественном рынке», - рассказывает Сергей 
Коршунов. 

«В России четыре ВНИИ занимаются биологической системой защиты растений - ФГНУ 
«ВНИИ биологической защиты растений», ФГБНУ «ВНИИ фитопатологии», ФГБНУ 
«ВНИИ защиты растений», ФГБНУ «ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии», - 
рассказывает Сергей Коршунов. Кроме того, базы штаммов есть и у других, 
несельскохозяйственных ВНИИ. По данным ФГБУ «ВНИИ защиты растений», в 
Государственном каталоге пестицидов РФ насчитывается около 50 биопрепаратов, а в 
мировой сводке - 300. При этом в реальную практику биологическая система защиты 
растений внедрена около на 2 % сельхозугодий РФ, что ничтожно мало. Применение 
биопрепаратов имеет свою специфику, из - за того, что это живые культуры, требуется 
строгое соблюдение режима транспортировки, хранения и применения. Это иная система 
менеджмента и работы, основанная на предупреждении, профилактике. Особенно хороший 
эффект биопрепараты дают при совмещении их применения с другими приемами 
биологизации - севооборотами, многолетними травами. Если проблема возникла - решить 
ее, как правило, можно уже только химией. Применение средств биологической защиты 
растений в условиях действующих хозяйств изучено намного лучше по сравнению с 
другими биотхенологиями. Эффект от применения биопрепаратов можно получить уже в 
первый год применения. 

«У Союза органического земледелия есть обширная база знаний и протоколов 
испытаний биопрепаратов в различных климатических зонах и на различных культурах. 
Достоверными прогнозируемыми эффектами внедрения биологической защиты растений 
являются повышение урожайности на 10 - 20 % , улучшение качественных характеристик 
продукции на 10 - 30 % , снижение климатических стрессов, повышение плодородия 
почвы, повышение иммунитета растений и животных, снижение пестицидной нагрузки, 
отсутствие резистентности», - рассказывает Сергей Коршунов. 

Большой потенциал имеет производство биоудобрений, обогащенных микробиологией. 
Их можно зарегистрировать быстрее, чем биопрепараты, а база органического сырья 
огромная - 253 млн тонн отходов животноводства и птицеводства. При этом, по данным 
ФГБНУ ВНИИОУ, в России реализуется 2 млн тонн биоудобрений - менее 10 % от 
потенциального сырья. Импорт в данном секторе практически отсутствует. По данным 
Минсельхоза РФ, биоудобрения вносятся лишь на 6 % сельхозземель. Как правило, это 
просто навоз. Американские эксперты приводят статистику, что 1 доллар, вложенный в 
отрасль переработки отходов приносит 300 долларов США. 

Биоэнергетика – отрасль, связанная с биотехнологиями, получает внимание и поддержку 
на самом высоком уровне. По данным ФГБУ Российского энергетического агентства 
Минэнерго РФ, органические отходы АПК с энергосодержанием составляют около до 80 
млн. т. / год. По плану внедрение возобновляемых источников энергии к 2020 должно 
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составить 4 % от общего объема энергии [4]. По словам Сергея Коршунова, основные 
конкурентные преимущества биотехнологий в АПК – это возобновляемые источники 
сырья, устойчивое развитие и улучшение экологии, а также стойкий и долговременный 
эффект при внедрении. Оценка рынка агробиотехнологий затруднена тем, что по многим 
направлениям отсутствуют консолидированные данные. 

Таким образом, агробиотехнологии являются неотъемлемой частью сельского хозяйства 
и биологизации земледелия, двух наукоемких направлений, поэтому они должны 
развиваться, опираясь на достаточную и сырьевую и научную базу.  
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ОАО «Омская макаронная фабрика» основанная в 1970 году и относится к отрасли 
пищевой промышленности, производящей продукты питания повседневного спроса. В 
настоящий момент она является крупнейшим производителем макаронных изделий в 
Западной Сибири, которая выпускается на рынок продукцию под товарной маркой 
«Добродея». Среднесуточная производительность данной фабрики в среднем 80 тонн 
макаронных изделий. 

В 80 - е годы были модернизированы линии по производству длинных и 
короткорезанных макаронных изделий. В 90 - х годах на фабрике весь технологических 
процесс (от дозирования муки и воды до расфасовки готовой продукции) была 
автоматизирован, за счет установки швейцарского оборудования.  

Для соответствия мировым стандартам общество в 1995 году установило итальянский 
фасовочный автомат. С этого момента около 72 % производимой продукции стало 
фасоваться в полипропиленовую плёнку. А в 1998 году была утверждена торговая марка 
«Добродея».  

В 2004 году был установлен пресс «Полиматик», который обеспечивал скоростной замес 
теста. Фабрика расширила ассортимент выпускаемой продукции на 13 изделий за счет 
запуска линий по производству короткорезанных и сложных макаронных изделий. 
Наибольший удельный вес в объеме продаж имеют вермишель - 38 % , фигурные изделия – 
19 % , макароны – 17 % , а наименьший лапша и прочие макаронные изделия. Предприятие 
на рынок макаронных изделий поставляет макароны низкокалорийные, которые 
изготавливаются из муки второго сорта твердых сортов пшеницы. В 2015 году фабрика на 
рынок представила с шероховатой поверхностью макароны под названием «Палермо».  

Предприятие регулярно участвует в агротехнических ярмарках и выставках. Например, в 
2015 году ОАО «Омская макаронная фабрика» участвовала в международном конкурсе, и 
была награждена золотой медалью. К конкурентным преимуществам относится: пищевая 
ценность продукта, использование натуральных составляющих, качество изготавливаемой 
продукции. Так как, предприятие использует в среднем 45 тыс.т муки производимую в 
филиале фабрики, следовательно, можно контролировать качество поставляемого сырья на 
производственную линию.  

Поставляемая продукция ОАО «Омской макаронной фабрики» продается в 30 регионах 
Российской Федерации. Так, около 45 % произведенных макаронных изделий реализуется в 
Омской области, а также в Дальнем и Ближнем Зарубежье (например, Казахстан, 
Монголия, Таджикистан). Это стало возможным благодаря тому, что продукция 
предприятия соответствует международными требованиями ХАССП и Европейского 
парламента и Совета Европы.  

В настоящий момент времени ОАО «Омская макаронная фабрика» поставляет 30 видов 
макаронных изделий от экономкласса до премиального сегмента, изготавливаемых на 
швейцарских производственных линия. 

Сильными сторонам фабрики являются: неэластичный спрос на макаронные изделия; 
разнообразный и широкий ассортимент предлагаемой продукции на продовольственный 
рынок; средний уровень цен.  

Развитие технической базы на предприятии должно быть направлено на:  
1. внедрение оборудования на менее механизированных участках производства, т.е. 

приема, хранения и подготовки сырья; 
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2. оптимальное сочетание техники для производства новых видов продукции;  
3. установление микропроцессорной техники на отдельных участков. 
Следовательно, фабрика является производителем - монополистом, так как его доля в 

производстве макаронных изделий Омской области составляет более 90 % . Предприятию 
следует выбрать стратегию развития, так как производимая продукция находить своего 
покупателя. ОАО «Омская макаронная фабрика» поставляет на рынок макаронные изделия 
по доступным ценам и высокого качества. Однако руководителям предприятия 
приходиться использовать стратегию использования кредитных ресурсов.  
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ США В 1920 - 1960 гг. 
 
Аннотация. 
В статье рассмотрены основные причины быстрого темпа экономического развития 

США в 1920 - 1960 гг. Дан обзор основных направлений государственной политики в 
экономике в послевоенный период 

Ключевые слова: 
Экономический рост, план Маршалла, инвестиции, конвертируемость доллара. 
Сегодня Соединенные Штаты Америки являются сильнейшей мировой державой. Свою 

экономическую мощь они начали особенно быстро наращивать в 1920 - 1960 - х гг., а 
именно после Первой и особенно после Второй мировых войн.  

Одним из наиболее важных причин ускорения темпов экономического развития США 
стала экономическая помощь, которую государство предоставляло европейским странам, 
претерпевавшим значительно большие потери имущества и численности населения. К 1920 
г. национальный доход Соединенных Штатов был больше, чем совокупные доходы 
Великобритании, Франции, Германии, Японии и Канады. После Первой мировой войны 
Франция, Британия обратились к США аннулировать долги по выданным им кредитам, 
однако получили отказ. Франция пыталась получить деньги, требуя платежей от Германии 
за развязывание войны. Согласно плану Дауэса (1924 г.), по которому должны были 
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установиться порядок и система репарационных выплат, американские банкиры 
согласились одолжить деньги Германии, чтобы та выплатила свои военные долги 
союзникам, а союзники использовали деньги, чтобы заплатить свои долги США. Однако в 
1929 г. взамен плана Дауэса вступил в силу план Оуэна Юнга, предусматривавший отмену 
репарационного налога для Германии и снижение размера годовых платежей, которые в 
дальнейшем и вовсе были отменены. 

Благодаря активному вмешательству государства («Новый курс Рузвельта») в экономику 
страны, удалось, не только справиться трудностями Великой депрессии, но и создать 
фундамент для развития страны после кризиса. 

После Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки укрепили свою позицию в 
качестве самой богатой страны мира. США удалось избежать кризиса реконверсии, 
подобного кризису 1920 - 1921 гг. Это объяснялось тем, что в результате отлаженного 
спроса в стране имелось около 129 млрд. дол. ликвидных накоплений, которые смогли 
создать стимул для производства товаров широкого потребления и капитального 
строительства. Валовой национальный продукт вырос примерно с 200 млрд. дол. в 1940 г. 
до 300 млрд. дол. в 1950 г.[1, с. 352].  

Данный экономический рост обуславливался различными причинами. Так 
автомобильная промышленность перешла от создания танков и бомбардировщиков на 
новые отрасли (авиационная); количество автомобилей, выпускаемых ежегодно, возросло в 
четыре раза в период между 1946 и 1955 гг.; жилищный бум, который стимулировался 
легкодоступной ипотекой для возвращающихся военнослужащих, также подпитывал рост 
экономики.  

В 1948 - 1951 гг. по Плану Маршалла, выделяется более $13 млрд. дол. для 
экономического восстановления Европы. Экспорт долларов в Европу удерживал 
Соединенные Штаты от кризиса, обеспечивая рынок американскими товарами. 
Аналогичная помощь была оказана и Японии на сумму 2, 2 млрд. долл. [2, с. 119].  

Во время Второй мировой войны было ясно, что потребуется новая международная 
валютная система. В 1944 г. была разработана Бреттон - Вудская система, согласно которой 
американский доллар стал мировой конвертируемой валютой. В это же время создаются 
Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, их 
деятельность во многом зависела от капитала США. 

Таким образом, в течение первых десятилетий после Первой и Второй мировых войн 
США сохранили и упрочнили свои экономические позиции, также в это время усилилась 
роль государства в регулировании хозяйственной жизни страны, что особенно проявилось в 
период реконверсии и послевоенных циклических спадов производства. Процесс 
концентрации производства, интеграция стран приводят к синхронизации экономических 
циклов, поэтому возникает необходимость усиления роли государства [3, с. 58]. Кроме того, 
в качестве значимых факторов экономического роста выступали рост военных расходов и 
милитаризация хозяйства, осуществляемая в условиях соперничества великих держав. И 
хотя многие американцы опасались, что тяжелые времена депрессии могут обернуться 
огромными военными расходами, экономика США, реагируя на накопившийся 
потребительский спрос, переживала исключительно высокие темпы экономического роста 
в послевоенный период.  
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Аннотация 
В настоящее время проблема формирования системы внутреннего контроля остается 

ключевым фактором при построении корпоративного управления в целом. Отсутствие 
надлежащего уровня системы внутреннего контроля приводит к снижению эффективности 
деятельности хозяйствующего субъекта. В статье раскрывается сущность и особенности 
внутреннего контроля в организации для повышения эффективности её корпоративного 
управления.  

Ключевые слова: 
внутренний контроль, корпоративное управление, внутренний аудит, финансовая 

отчетность, выявление рисков, сохранность активов  
 
В условиях неопределенности основной целью внутреннего контроля является защита 

интересов компании, акционеров, инвесторов, клиентов путем контроля соблюдения 
законодательства, стандартов профессиональной деятельности, нормативных актов, правил, 
а также сглаживание и урегулирование конфликтов интересов, обеспечение надежности, 
которая соответствует характеру и масштабу деятельности организации и минимизация 
рисков, возникающих в процессе её работы [1]. 



236

В научной литературе не сложилось единого представления о контроле в целом, и 
внутреннем контроле, в частности. В научной литературе содержание контроля 
раскрывается, в основном, как функция управления и вид управленческой деятельности 
или организационная форма управления и принятия решений. 

По мнению автора, внутренний контроль представляет собой комплекс 
регламентированных руководством организационных мер, нормативов в соответствии с 
законодательством, требований к полноте, достоверности и точности документации и 
финансовой отчетности, а также к исполнению распоряжений руководства и обеспечению 
сохранности активов [2]. 

При этом рассматривая контроль как один из ключевых элементов управления, 
необходимо отметить, что исключительно с помощью процесса контроля достигаются 
цели, поставленные руководством. Иначе говоря, контроль является той функцией, которая 
обеспечивает успешное функционирование организации. Контроль предупреждает 
возникновение кризисных ситуаций, путем выявления нарушений в процессе деятельности 
до того, как они нанесли вред организации, позволяет сопоставить плановые результаты с 
фактическими показателями деятельности [3, 4]. 

Это означает, что эффективность корпоративного управления в организации достигается, 
прежде всего, прозрачностью управленческих процессов и операций для руководства, 
акционеров и инвесторов, что в последующем позволяет принимать обоснованные 
решения. При этом независимую оценку функционирования системы внутреннего 
контроля осуществляет внутренний аудит, ключевыми целям которого являются: 
установление достоверности финансовой отчетности, обеспечение сохранности активов, 
оптимизация налогообложения [5]. 

Таким образом, достижение эффективности корпоративного управления в организации 
возможно только при формировании системы её внутреннего контроля, позволяющей 
обеспечить в организации: скорость разработки и реализации решений; оперативное 
выявление рисков; юридическую чистоту и соответствие законодательству; рациональное 
использование и безопасность ресурсов; достоверность отчётности [6]. 

Мировая тенденция ведёт к расширению контролирования всех процессов в компаниях, 
что обусловлено растущим уровнем конкуренции и, в связи с этим, в потребности раннего 
выявления и исключения ошибок на всех уровнях. Для построения внутреннего контроля в 
российских организациях необходимо учитывать и опыт зарубежных корпораций на основе 
западных законодательных актов, утверждающих нормы и требования внутреннего 
контроля в организации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Коммуникации в организации неизбежно присутствуют в деятельности, как самого 

управленца, так и сотрудника. Коммуникации во время прямых контактов с сослуживцами, 
при переписке, телефонных переговорах, на деловых встречах, заседаниях и т. д. 
обязательно присутствуют в деятельности любого руководителя. 

Управленец вступает в «управленческий диалог» с подчиненными, чтобы отдать 
указания, рекомендации, советы, получить обратный информационное взаимодействие от 
подчиненного о реализации поставленного задания, дать комплексную оценку 
осуществления задания подчиненным. Значит, менеджер - управленец общается с 
персоналом, чтобы транслировать или получить информацию или указания, побудить кого 
- либо к действию, передать или получить информацию и побудить к действиям 
подчиненных, осуществить подготовку совещания, конференцию, семинар. 

По характеру взаимодействия общение может быть формализованным или 
неформализованным, индивидуальным или групповым. Пример личного общения: 
разговор, телефонная беседа, переговоры и т.д. Коллективное общение: совещание, 
собрание, презентация, конференция, семинар и т.д. Транслирование распоряжения, 
обследование реализации и анализ исполненного − эти цели по своей сути показывают 
этапность управленческого взаимовлияния управленца на подчиненного и представляют 
собой три функциональные составляющие коммуникаций: транслирование 
распорядительной информации, приобретение обратной информации и выдачу оценочного 
информационного потока. 
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Все многообразие видов коммуникационного взаимодействия определяется признаком 
их классификации, то есть признаком, в соответствии с которым они приобретают свою 
дифференцированную окраску. Такими критериями могут быть объективная сторона 
переговоров, субъективная сторона переговоров, характер коммуникации, 
территориальный статус, принцип принятия решений, условия взаимодействия, результат 
переговоров, тип совместных решений и др. В переговорах явно выделяется то, что может 
быть названо объективной или предметной стороной. Тогда переговоры могут быть 
финансовые, деловые, экономические, политические, военные, торговые, по решению 
трудовых споров, дипломатические и др. 

О чем бы переговоры ни велись, их участниками выступают люди. В этом их 
субъективная сторона. В соответствии с этим переговоры могут быть межличностными 
(переговоры проходят между отдельными индивидами), межорганизационными 
(переговоры проходят между отдельными организациями), межнациональными 
(переговоры проходят между отдельными государствами), индивидуальными (два человека 
договариваются о реализации своих общих целей), индивидуальными с посредником 
(медиатором), коллективными (каждая из сторон представляет собой переговорную 
делегацию - команду), двусторонними (в переговорах участвуют две стороны, 
представленные индивидуально или коллективно), трехсторонними, многосторонними. 

С точки зрения характера коммуникационного взаимодествия переговоры можно 
распределить и представить данным образом: 

 - деловой разговор, то есть вербальная (словесная) форма ситуационного контакта для 
достижения некоторого соглашения; 

 - беседа, то есть предметный, упорядоченный диалог (обсуждение − разновидность 
беседы с постановкой дискуссионного вопроса); 

 - заявление − высказывание или несколько высказываний одного из участников 
переговоров, посвященные обоснованию или опровержению какого - либо утверждения 
(сообщение – это система заявлений, объединенных определенной темой; 

 - спор − словесное противостояние при анализе чего - либо, в котором каждая сторона 
защищает свое мнение, свою правду; взаимное притязание на обладание чем - либо 
(обсуждение − спор при рассмотрении всяких вопросов, непримиримость высказываемых 
оснований); 

 - дискуссия — легкое публичное обсуждение какого - либо вопроса по прояснению 
подлинности каждой трактовки. 

Таким образом, коммуникационный процесс в управлении персоналом представляет 
собой деловое общение между субъектом и объектом управления, обусловленное 
потребностями общей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. 
В настоящее время, несмотря на внимание исследователей к проблеме рационального 

использования ресурсной базы регионов, еще не выработаны единые концептуальные 
основы стратегического управления региональным ресурсным потенциалом. В статье 
доказывается, что управление эффективным использованием ресурсного потенциала 
региона должно осуществляться на основе разработки стратегии, иметь эволюционный, 
долгосрочный, равновесный, естественный и устойчивый характер и обязательно 
учитывать существующий опыт ресурсопользования. 

Ключевые слова: 
Ресурсозамещение, стратегия, потенциал, регион, ресурсно -  иновационная политика. 
Наличие богатого ресурсного потенциала территории не является гарантом высокого 

уровня качества жизни населения и социально - экономического развития 
соответствующего субъекта Федерации. Основным фактором роста является 
стратегическое управление этим потенциалом, которое невозможно без современного 
адаптированного механизма управления использованием ресурсного потенциала региона. 

Очевидно, что ключевой задачей на современном уровне развития является поиск 
механизмов, позволяющих решить проблему деградации ресурсного потенциала. 

В качестве основных его направлений можно выделить следующие: 
 - формирование компенсирующих крупных инвестиционных проектов имеющих 

стратегический характер и устраняющий диспропорции в развитии; 
 - инвестиции в базовые проекты роста ресурсного потенциала, которые даже при 

больших расходах ресурсов увеличивают потенциал; 
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 - обеспечение непрерывного инвестиционно -  инновационного развития, что позволит 
обеспечить рост потенциала. 

Таким образом, механизм управления ресурсным потенциалом региона представляет 
собой вовлечение в настоящем или будущем совокупности ресурсных потенциалов 
территории в хозяйственную деятельность, через воздействие на них соответствующей 
совокупности взаимодействующих элементов (форм, методов, направлений, 
инструментов), объединенных в достижении определенной цели развития. Управление 
эффективным использованием ресурсного потенциала региона должно осуществляться на 
основе разработки стратегии осуществления данного процесса, иметь эволюционный, 
долгосрочный, равновесный, естественный и устойчивый характер и обязательно 
учитывать существующий опыт ресурсопользования [3,68] 

В неформализованных методах и процедурах регионального стратегического 
планирования, как правило, не используются экономико - математический инструментарий 
и особые вычислительные процедуры. 

Этот класс методов основан на когнитивных моделях и сводится к логическому 
сравнительному анализу с выделением тех или иных структурных или качественных 
характеристик объекта. 

Анализ внешних факторов развития региона позволяет выработать стратегические 
решения, обеспечивающие алгоритмы взаимодействия субъекта со средой в краткосрочной 
и долгосрочной перспективе, которые позволят поддерживать его потенциал на уровне, 
необходимом для достижения целей, помогут вскрыть угрозы и возможности [4, 43]. 

Внешнюю среду обычно условно делят на две части: макроокружение и 
микроокружение. Если на макроокружение региона трудно оказывать значительное 
влияние или контролировать его процессы, то динамика микроокружения может напрямую 
зависеть от выбора его стратегии. 

Стратегия управления ресурсным потенциалом является отражением концепции 
развития региона в долгосрочном аспекте с точки зрения использования ресурсов и 
совершенствования производственной системы. 

Она базируется на следующих принципах: 
1. Принцип максимальной эффективности использования ресурсного потенциала 

региона, который состоит в получении максимальной отдачи для региона от всех элементов 
его ресурсной базы, без нарушения эколого - экономического равновесия в региональном 
развитии. 

В рамках реализации данного принципа необходимо учитывать следующие факторы 
[5,89]: 

 - максимизацию отдачи от ресурсной базы при производстве региональной продукции, 
обеспечивая рост экономического потенциала региона; 

 - максимизацию получаемого результата при минимизации цены каждого вида 
ресурсов; 

 - ограниченность ресурсной базы субъекта Федерации и уровень затратности при ее 
расширении; 

 - требования экологического баланса и качества жизни населения территории. 
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2. Принцип временной ориентированности ресурсно -  иновационной политики, 
отражающий комбинацию мероприятий по наращению ресурсного потенциала в 
зависимости от сроков реализации. 

В рамках реализации данного принципа необходимо учитывать следующие факторы: 
 - оперативное управление через ресурсную рекомбинацию либо изменение 

экспулуатационно - экономических показателей системы, что реализуется в разработке 
компенсационных механизмов, механизмов ресурсозамещения и формирование резервов. 
Это позволит стабилизировать ресурсный и экономический потенциалы регионы и 
выделить направления их возможного роста. 

3. Принцип системного подхода к стратегии управления ресурсами отражает 
необходимость ее формирования с учетом всех видов производственной деятельности в 
регионе, а также непрерывность хозяйственных процессов. 

Он включает в себя следующие положения: 
 - учет комплексного подхода к развитию, что предполагает учет всех элементов 

производственной системы: материальные, трудовые, инновационные, информационные и 
другие виды ресурсов и повышение их эффективной отдачи и оптимизации; 

 - непрерывность процесса регионального развития является важнейшим принципом, 
обеспечивающим эффективность реализации стратегии реализуется через создание 
механизма цепного инвестирования, означающего вложение средств, получаемых в 
качестве прибылей на предыдущих этапах, в инновации на последующих этапах позволит 
региону обеспечить финансовую базу для инновационно -  непрерывного процесса 
развития. Поэтому инвестирование должно стать для региона привычным методом 
достижения целей [6, 13]; 

 - возможность совершенствования данной системы.  
Таким образом, данные стратегии являются частями единой и требуют четкой увязки 

любых ресурсных изменений с необходимыми преобразованиями в производственной 
системе, а инновационных изменений в производственной системе с обязательными для 
оптимального функционирования новой производственной системы ресурсными 
модификациями. 

4. Принцип учета роста экономического потенциала региона за счет приращения 
ресурсной базы. В основу этого принципа легли следующие положения: 

 - рост экономического потенциала является ведущим аналитическим индикаторов, 
отражающим достигнутый уровень регионального развития и эффективности 
использования ресурсной базы; 

 - приращение экономического потенциала обеспечивает повышение уровня 
конкурентоспособности региональной экономики, что позволит расширить доступность 
для субъекта Федерации дополнительных или новых видов ресурсов и возможное 
снижение затратности по имеющимся источникам получения ресурсов [2, 68]; 

 - направления приращения ресурсной базы должны соответствовать целям 
стратегического управления территорией. 

Как показали исследования, наличие богатого ресурсного потенциала территории не 
всегда является гарантом высокого уровня и качества жизни населения и социально - 
экономического развития соответствующего субъекта 



242

Федерации. Основным фактором роста является эффективное стратегическое 
управление, которое невозможно без современного адаптированного механизма 
стратегического управления ресурсным потенциала региона. Таким образом, механизм 
стратегического управления ресурсным потенциалом представляет собой вовлечение в 
настоящем или будущем совокупности ресурсных потенциалов территорий в 
хозяйственную деятельность, через воздействие на них соответствующей совокупности 
взаимодействующих элементов (форм, методов, направлений, инструментов), 
объединенных в достижении определенной цели. Управление эффективным 
использованием ресурсного потенциала региона должно осуществляться на основе 
разработки стратегии реализации данного процесса, иметь эволюционный, долгосрочный, 
равновесный, естественный и устойчивый характер и обязательно учитывать 
существующий опыт ресурсопользования[1, 13]. 

Формирование механизма стратегического управления ресурсным потенциалом 
развития региона должно происходить в рамках алгоритмизированного порядка реализации 
шести структурно -  логических блоков, носить итерационный многошаговый характер с 
возможными отходами назад в процессе процедуры формирования политики управления 
ресурсным потенциалом. 

В современных условиях наращение ресурсной базы является важной стратегической 
составляющей регионального управления, наряду с административно -  правовым 
регулированием и бюджетной (финансовой и инвестиционной) политикой. На практике 
разработка механизма управления ресурсным потенциалом связана с составлением 
долгосрочного и краткосрочного плана развития территории. 

Таким образом, механизм управления ресурсным потенциалом региона представляет 
собой вовлечение в настоящем или будущем совокупности ресурсных потенциалов 
территории в хозяйственную деятельность, через воздействие на них соответствующей 
совокупности взаимодействующих элементов (форм, методов, направлений, 
инструментов), объединенных в достижении определенной цели развития. Управление 
эффективным использованием ресурсного потенциала региона должно осуществляться на 
основе разработки стратегии, иметь эволюционный, долгосрочный, равновесный, 
естественный и устойчивый характер и обязательно учитывать существующий опыт 
ресурсопользования. 
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Аннотация 
В данной статье анализируется приоритетные направления внешнеэкономических связей 

Республики Тыва с другими государствами. 
Ключевые слова: 
Внешнеэкономические связи, двухсторонне сотрудничество, Республика Тыва 
Развитие внешнеторговой деятельности является приоритетным для многих государств 

мира. Внешняя торговля приносит значительные денежные средства бюджету, благодаря 
экспорту отечественные компании получают дополнительную прибыль, а импорт 
защищает потребителей от высоких цен и монополии со стороны отечественных 
производителей. Отметим что приоритетным направлением экономики Республики Тыва 
является, развитие внешнеэкономических связей. Республика Тыва является приграничным 
регионом Российской Федерации, которая на юге граничит с Монголией. Протяженность 
тувинского участка государственной границы составляет 1305 км.  

Международные и внешнеэкономические связи Республики Тыва в настоящее время 
осуществляется, преимущественно, с приграничной территорией - Увсанурским аймаком 
Монголии в рамках реализации Соглашения о торгово - экономическом, научно - 
техническом и культурном приграничном сотрудничестве между Правительством 
Республики Тыва и администрацией Увсанурского аймака Монголии [2]. В течении 2017 
года было осуществлено 5 взаимных визитов делегаций двух регионов, в рамках которых 
стороны подписали совместный план международных мероприятий (январь), деловые 
круги Тывы приняли участие в монгольской выставке - ярмарке и провели переговоры с 
представителями администрации аймака и торгово - промышленной палаты (февраль), 
реализован ряд совместных культурных проектов (март), в том числе проведены 
переговоры об организации работы Центра русского языка и культуры в Улангоме 
(Монголия) [1]. 

В рамках двусторонних договоров в настоящее время осуществляется работа по 
развитию транспортной инфраструктуры между Тывой и Монголией, в частности, о 
создании транспортной инфраструктуры с разработкой пассажирского автобусного 
сообщения Кызыл - Улангом.  
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В рамках освоения минерально - сырьевых запасов Республики Тыва правительством 
Республики Тыва предрекаются меры по привлечению инвесторов. В рамках визита в Тыву 
Главы дипмиссии Китая в России, в 2017 году были достигнуты договоренности о 
реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности и транспорта, об 
организации презентации Тывы в Посольстве Китая в России, а также об организации 
обучения студентов региона в вузах Китая. Также ведутся переговоры с китайскими 
инвесторами по вопросу реализации инвестиционного проекта по строительству 
многопрофильного медицинского центра [3,4]. 

Развиваются контакты с Францией по линии международного образовательного проекта 
«Erasmus» и в сфере сельского туризма в рамках проекта «Крестьянское гостеприимство». 

Внешнеторговый оборот Республики Тыва за январь - май 2017 г. составил 21 млн. 
долларов США, в т.ч. экспорт – 17 млн. долларов США, импорт – 4 млн. долларов США, и 
сократился относительно аналогичного периода 2016 г. на 9 % . Снижение показателей 
обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта минеральных продуктов на 24 % 
. Основные внешнеторговые партнеры региона по экспорту – Казахстан и Монголия, по 
импорту – Китай и Гонконг [5]. Основными товарными позициями экспорта являются руды 
и концентраты цинковые, импорта – изделия из черных металлов, мешки и пакеты, цинк 
сернокислый. 

Учитывая вышеизложенное, приоритетными направлениями развития международных и 
внешнеэкономических связей Республики Тыва являются развитие двустороннего 
сотрудничества с Монголией, в частности, с Увсанурским аймаком, и Китаем. В качестве 
сфер, представляющих взаимный интерес, можно отметить промышленность, транспорт, 
совместная реализация инвестиционных проектов, образование. В ближайшей перспективе 
целесообразным может быть продолжение работы по расширению географии 
сотрудничества в целях приобретения новых иностранных партнеров и потенциальных 
инвесторов в экономику региона, а также дальнейшее укрепление и проработка уже 
установленных связей. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПЕРСОНАЛА  
НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА SAP HR  

 

Управленческий учет и учет персонала являются элементами единого процесса, главная 
цель которого обеспечение эффективной деятельности организации. Учет персонала 
используется как источник информации для составления различных управленческих 
отчетов, позволяющих донести до руководства текущее положение дел в компании, 
оперативно выявлять проблемы и принимать необходимые решения. 

Успешное решение задачи обработки больших объемов учетной информации во многом 
зависит от рациональной организации информационного обеспечения, которое позволяет 
решать такие проблемы, как: централизованное управление данными, информационная 
совместимость, гибкость и эффективная актуализация информационной базы. Требования, 
которые компании предъявляют к информационным системам, различны, они зависят от 
отрасли, масштабов и целей организации. [1] 

Одна из проблем, с которой сталкиваются многие организации, особенно растущие за 
счет объединения других компаний – это многообразие информационных систем, когда в 
одной компании используется несколько слабо интегрированных между собой программ. 
[2] 

Решить данную проблему позволяет программный продукт SAP HR, который создает 
единую, интегрированную систему, что исключает двойной ввод информации, 
обеспечивает оперативный доступ к информации во всем ее многообразии и полноте, 
снижает потери при передаче данных, и, как результат, повышает достоверность 
информации.  

В целом функционал SAP HCM (Управление персоналом) можно определить как:  
1) администрирование — кадровый учет, расчет выплат, жалований, компенсаций и 

прочих финансовых составляющих, параметров рабочего времени, формирование 
разнообразных пакетов отчетности во всех разрезах; 

2) планирование человеческого капитала и управление развитием персонала — 
аналитика состава по качеству и количеству, оптимизация, создание сценариев и 
бюджетирование, поддержка систем «раскрытия талантов», корпоративное обучение, 
подбор персонала и систематизация инструментов удержания нужных сотрудников; 

3) организация — создание и ведение оргструктуры, штатного расписания, управление 
командировками и кадровым резервом; 
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4) мотивация — планирование расходов на стимулирование сотрудников, управление 
политикой повышения эффективности работы, анализ эффективности мероприятий, схемы 
карьерных лестниц; 

5) информационное обеспечение всех процессов. [3] 
В управлении персоналом участвуют многие специалисты: hr - менеджеры, 

руководители отделов и подразделений и прочие ответственные лица. Решение SAP 
предлагает электронную систему документооборота, в которой автоматически 
фиксируются изменения и анонсируются новые трудовые задачи. Это позволяет 
оптимизировать работу буквально каждого сотрудника: теперь легко скоординировать 
действия работников, распределить задачи между специалистами, избежать дублирования 
работ и, что особенно важно для руководителей, проконтролировать операции с 
критическими сроками выполнения. 

Использование модуля SAP облегчает соблюдение сроков выполнения рабочих 
процессов, так как задачи автоматически добавляются в систему, а затем приходят 
напоминания о необходимости их выполнения. Например, легко отследить период 
испытательного срока для нового сотрудника, рассчитать оптимальное время для отпуска 
или корпоративных каникул. 

Все компоненты SAP ERP HCM содержат большое количество преднастроенных 
отчетов, а также гибкие инструменты, доступные конечным пользователям, для получения 
информации в необходимых разрезах.  

Как уже отмечалось выше, данный SAP рассчитан в основном на крупные компании, 
состоящих из нескольких организаций и дочерних обществ. В России данный 
программный продукт внедрен в таких компаниях как «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк», 
X5 Retail Group (супермаркеты «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка»), «Эльдорадо», 
«Татнефть», «КАМАЗ» и т.д. 

Таким образом, информационные технологии оказывают огромное влияние на 
конкурентные преимущества не только крупных фирм или средних предприятий, 
управление которыми сосредоточено на применении информационных систем, но и 
малых предприятий. Даже при малом охвате применения этих технологии в 
областях бизнес - процессов фирмы, благодаря применяемым информационным 
технологиям предприятия получают конкурентные преимущества над любой 
компанией - конкурентом [4, с.214] 

В рамках единого инфопространства SAP объединяются все бизнес - процессы и данные, 
касающиеся персонала. Это дает руководству и профильным работникам объемную 
«картину» положения. Так они могут принимать стратегические, обоснованные, 
опирающиеся на реальное положение вещей решения, которые приведут к повышению 
прибыльности фирмы и повышению отдачи от штата. 

Руководителям кадровых служб решение помогает разрабатывать и внедрять 
эффективную стратегию управления персоналом на основе всестороннего анализа всей 
имеющейся информации, контролировать процесс ее реализации и своевременно вносить в 
стратегию коррективы, оценивая с помощью инструментов моделирования различные 
сценарии управления ценнейшим человеческим капиталом. 
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Аннотация 
В данной статье исследуются некоторые проблемы рынка труда региона, уделяется 

внимание вопросам молодежной занятости и безработицы.  
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Безработица представляет собой сложное, многоаспектное явление, когда часть 

экономически активного населения не активна в общественном производстве, не может 
реализовать свои способности при помощи рынка труда. 

В условиях рыночной экономики безработица неизбежна. Объективной основной и 
определяющим фактором неизбежности безработицы являются неравновесие между 
спросом предложением на рынке труда [6]. 

Безработным в соответствии с законом «О занятости населения в Российской 
Федерации» признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 
работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты 
выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи 
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ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя [1, с.45]. 

На протяжении многих лет и до настоящего времени, безработица остается одной из 
наиболее острых социально - экономических проблем Республики Тыва [7]. 

Безработица оказывает прямое воздействие, как на каждого человека в отдельности, так 
и на государство в целом. Потеря работы, источников дохода и затянувшаяся безработица 
приводит к еще более пагубным последствиям, негативно воздействующим на человека. 
Это, прежде всего, утрата квалификационных навыков, упадок моральных устоев и 
отсутствие надежды на трудоустройство в будущем [2]. 

В масштабах государства безработица влечет за собой существенное сокращение его 
основных производственных сил, т.е. рабочей силы, и как следствие и снижение объемов 
валового внутреннего продукта и национального дохода страны, усилие социальной 
напряженности в обществе, что и обусловливает актуальность темы. 

Данные по безработице изучаются по полу, семейному положению, образованию, 
продолжительности поиска работы и по способам поиска работы. 

Тува вышла в лидеры России по сокращению численности безработных за последний 
месяц. Глава Минтруда Максим Топилин отменил этот факт в своем докладе по 
результатам мониторинга рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации. «За 
последний месяц, период наблюдения с 26 июня по 21 июля 2017 года, численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 3 % и 
составила 870 554 человек. Наибольшее снижение – в Ямало - Ненецком автономном 
округе, Республике Тыва и Магаданской области», - рассказал министр [2, с.34]. 

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва тоже проводится 
определенная работа по снижению уровня безработицы в регионе. Напряженность на 
рынке труда удается снизить за счет различных государственных программ, по итогам 
которого трудоустраиваются многие безработные. 

Также министерство заключает соглашения с крупными работодателями – компании 
«Лунсин», «Межегейуголь» и «ТЭПК» о предоставлении работы гражданам из числа 
местного населения. По этим соглашениям трудоустроено около 30 безработных. За счет 
легализации неформально занятых в различных секторах экономики индивидуальных 
предпринимателей численность безработных уменьшилась на 517 человек. В общей 
сложности за полугодие в республике было создано 120 новых рабочих мест. Из них в Пии 
- Хемском районе – 19, Кызылском – 13, Овюрском – 11, Тес - Хемском и Барун - 
Хемчикском – по 10, Тоджинском – 8, Дзун - Хемчикском – 7, г. Ак - Довураке, Сут - 
Хольском и Улуг - Хемском районах – по 6, Чаа - Хольском и Эрзинском – по 4, Монгун - 
Тайгинском и Чеди - Хольском – по 3, Тандынском и Бай - Тайгинском - по 2 [4 с.45] 

В итоге по данным министерства, доля занятого населения увеличилась за 6 месяцев на 
4,5 % или на 4,3 тысячи человек по сравнению с тем же периодом на 2015 года. На 3,5 % 
сократилась общая численность безработных. Уровень общей безработицы в первом 
полугодии 2016 года составил 22 % против 23,4 % того же уровня 2017 года. При этом ряде 
районов этот показатель был существенно лучше средне республиканского – к примеру, в 
Сут - Хольском общая безработица упала на 72,7 % , Чаа - Хольском – на 38,7 % Чеди - 
Хольском – 34,9 % [3, с.67]. 
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На регистрируемом рынке труда по сравнению с показателем июня 2016 года 
численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 6,2 процента – до 
6 тысяч человек. Уровень учетной безработицы уменьшился на 0,7 процентных пунктов и 
составил 4,7 процентов. Коэффициент напряженности упал на 14,3 % - до 6 человек на одну 
заявленную вакансию. 
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РОЛЬ И МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
 Аннотация: Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в условиях 

современной рыночной экономики целью любой коммерческой организации является 
излечение максимальной прибыли при минимальных затратах. Вследствие этого очень 
важным становится развитие системы анализа и эффективное использование полученных 
данных для управления предприятием. 
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 В современных экономических условиях очень важную и большую роль в деятельности 
предприятия занимает разработка методов оптимизации расходов и снижения 
себестоимости производимой продукции, роста прибыли, рентабельности. Управленческие 
решения обосновываются и разрабатываются на основе результатов анализа. 

Экономический анализ - это научный способ познания сущности экономических 
явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части и изучении их во 
взаимосвязи и зависимости. 

 Важнейшей целью системы управления является снабжение условий, необходимых для 
осуществления установленных целей, а среди них решающее место отводится 
экономическим методам целенаправленного воздействия на объект управления [1]. 
Управление, выступает как информационный процесс и как правило, остается стабильным 
по структуре операций. Рассмотрим это на рисунке 1. 

 

 
Рисунок - 1 Управление как информационный процесс 

 
 Процесс управления - это непрерывный социально - экономический и организационно - 

технический процесс, реализовываемый с помощью разнообразных методов и технических 
средств для достижения определенных задач [1]. 

 Важно отметить то, что экономический анализ занимает основное место между сбором 
информации и принятием управленческих решений. Следовательно, каждая 
предшествующая стадия управления предъявляет требования к предыдущей. 
Обоснованность решений зависит от степени детализации, глубины анализа, который, в 
свою очередь, зависит от своевременности, полноты, аналитичности, реальности исходной 
информации. Ведь формирование управляющего решения представляет одну из главных 
задач процесса управления предприятием [1]. В свою очередь, необходимо отметить, что 
экономический анализ в процессе управления рассматривается и выступает одним из 
элементов обратной связи между управляющей и управляемой системами. Управляющий 
орган передает командную информацию на объект управления, который, изменяя свое 
состояние, через обратную связь сообщает управляющему органу о результатах 
выполнения команды и о своем новом состоянии.  

 В структуре управления, экономический анализ является связующим звеном между 
учетом и принятием управленческих решений. 

 Основная роль экономического анализа в управлении содержится в следующем:  
 1) осуществляет выполнение функций планирования, регулирования, учета и контроля;  



251

 2) является источником аналитической информации; 
 3)экономический анализ средством научного обоснования принимаемых 

управленческих решений. 
 Экономический анализ хозяйственной деятельности является средством не только 

обоснования планов, но и контроль их выполнения с целью выявления недостатков, 
ошибок и оперативного воздействия на экономические процессы, корректировки планов и 
корректировку управленческих решений. Большая роль отводится анализу определения и 
использования резервов повышения эффективности деятельности субъекта, именно в 
конкурентной среде, на основе использования достижений научно - технического прогресса 
и передового опыта.  

 Важнейшим отличием управленческого анализа от экономического является объект его 
исследования - прошлые и будущие результаты функционирования сегментов 
предпринимательской деятельности [2]. Так как, сегмент является главной 
информационной единицей управленческого учета, для получения отчетности и прогнозов 
информации [3]. Следовательно, от того, каким образом разрешается в организации 
проблема сегментации бизнеса, зависит последующее функционирование всей системы 
управленческого учета, в том числе и успешность проведения управленческого анализа.  

 Таким образом, можно сказать, что очень многое зависит от того, какой подход 
организация выбрала к сегментации бизнеса и насколько качественной и пригодной для 
целей управления окажется информация, собранная в системе управленческого анализа. 

 Следовательно, для получения наиболее качественной и достоверной информации, 
организации необходимо найти более выгодный сегмент бизнеса, в выборе которого 
центральное место занимает экономический анализ. 
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 Аннотация: Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в современных 
экономических условиях, как известно, коммерческие организации в качестве основной 
своей деятельности рассматривают извлечение прибыли. 
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 На сегодняшний день вопрос о лимитировании такого отрицательного фактора как 
инфляция становится актуальным как во внешнеэкономической, так и во 
внешнеполитической ситуации, так как протяженная инфляция очень негативно 
сказывается на деятельности предприятий. В ходе осуществления своей деятельности перед 
предприятием возникает необходимость планирования своего дальнейшего развития, но 
это дается слишком сложно в условия существующего кризиса, поэтому экономическим 
агентам необходимо детальное изучение инфляционного процесса [1].  

 Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа ключевых 
(наиболее информативных) параметров, дающих объективную и точную картину 
финансового состояния предприятия, его прибыли и убытков, изменений в структуре 
активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.  

 Отметим, что важнейшей составной частью информации о финансовом положении 
организации являются данные о формировании финансовых результатов, возникающих в 
процессе ее хозяйственной деятельности.  

 При анализе проблем, связанных с обеспечением финансовых результатов и 
устойчивости предприятий в условиях инфляции, необходимо, как нам представляется, 
исходить из принципа приоритетности общеэкономических (макроэкономических) условий 
или из принципа приоритетности внешней среды. Инфляция, определяемая как всеобщий 
рост цен, оборачивается для предприятия как бы независящим от него самого, объективно 
заданным условием, к которому оно должно приспосабливаться в своей финансово - 
хозяйственной деятельности [3]. Считаем целесообразным провести классификацию 
уровней инфляции в таблице 1. 

  
Таблица - 1 Классификация уровней инфляции 

Изменение цен за год в % 
до 

Индекс инфляции за год  Название уровня 
инфляции 

1 1,01 низкая 
10 1,1 ползучая 
100 2 галопирующая 
1000 11 гиперинфляция 

10 000 и более 101 суперинфляция 
  
Следовательно, можно сказать, то что небольшая инфляция даже полезна, поскольку 

владельцы денежных средств начинают их вкладывать в прибыльные мероприятия. А 
деньги, находящиеся без движения, быстро теряют свою цену. 

 Однако высокая инфляция очень негативно и отрицательно влияет на весь 
производственный процесс и является одним из основных факторов, которые нарушают и 
разрушают производство и устойчивость финансового положения предприятия. Опасность 
инфляции состоит и в том, что она обесценивает все доходы и поступления предприятия.  

 Ведь в момент инфляции финансовая отчетность организаций, а также ее экономическое 
положение может быть необъективным, так как многие элементы баланса теряют свою 
стоимость с различной скоростью. В целом можно сказать, что инфляция затрудняет и 
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ослабляет финансовое планирование, приумножает долю элементов прогнозирования в 
нем. В условиях инфляции хозяйствующим субъектам следует проводить правильную 
антиинфляционную политику. 

 В целя снижения влияние инфляции на финансовые результаты деятельности 
организации необходимо своевременно осуществлять контроль уровня рентабельности, 
закладываемой в расчетную цену изделия. 

 Применяя следующую формулу: 
r = P / S *100 
где: - r - это рентабельность продаж, в % ; 
 - P - прибыль от реализации продукции (работ, услуг), тыс.руб.; 
 - S - затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг), тыс. руб. [3]. 
 Таким образом, инфляция представляет собой один из наиболее актуальных вопросов 

нынешнего формирования экономики во многих странах мира. Инфляция негативно 
воздействует на все стороны жизни общества. 

 Подведя итог выше сказанного, можно сделать следующие выводы, что в период 
инфляции происходит обесценение денежных средств, а также обесценение всех доходов и 
расходов организации, происходит занижение реальной стоимости имущества 
предприятия, а также наблюдается снижение стоимости товарно - материальных ценностей 
и расходов на амортизацию, в результате чего появляется занижение себестоимости 
продукции и необоснованное увеличение прибыли. Так же бухгалтерская отчетность 
зачастую не позволяет объективно оценить реальную стоимость имущества организации, ее 
финансовое положение. 
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Так как функционирование организации происходит в условиях стабильно растущей 
конкуренции, очень быстро модифицируется спрос со стороны покупателей, а также 
осуществляется повышенной социальной ответственности. В связи с постоянным 
изменением рыночной организационно - экономической среды у руководителей 
организаций возникает необходимость пересмотра всей системы управления 
предприятием, изучение новых подходов и эффективных механизмов управления, а именно 
интеграция современных подходов управления позволит построить наиболее целостную 
систему, обеспечивающую создание конкурентных преимуществ предприятия.  

Рассмотрев сущность и содержание концепций контролинга, можно сказать следующие, 
что теоретические аспекты формирования механизма контроллинга, на наш взгляд, глубоко 
и подробно исследовались российскими и зарубежными учеными и экономистами. 
Множественность определений экономической категории «контроллинг» связана с 
принадлежностью авторов контроллинговых концепций к различным научным школам [1]. 

Выделяют несколько школ, основными из которых являются: немецкая и американская 
школы, в Германии исследования касались научного обоснования принципов и методов 
контроллинга, а в США и некоторых европейских странах больше внимания уделялось его 
инструментам и практическому использованию в различных ситуациях. Также различия 
между американской и немецкой моделями лежат в уровне принятия решений. Немецкая 
модель фокусируется на проблемах управленческого учета, американская модель 
предполагает его использование в сфере финансового менеджмента и информационных 
технологий. 

Изучая и анализируя экономическую литературу можно выделить следующие 
концепции контроллинга: 

Первая концепция представляет контроллинг как набор организационных мероприятий 
по совершенствованию трудового процесса в управленческом учете. Особенностью 
данного подхода является ориентация на управление затратами с использованием 
информационных технологий. Сторонники этой концепции являются последователями 
немецкой научной школы, наиболее известными представителями которой являются Р. 
Манн, Э. Майер и Фольмут X. В литературе в основном рассматривается первая концепция 
контроллинга, которая по сути охватывает системы управления затратами и 
бюджетирования [1]. 

Вторая концепция немецких экономистов подходит к рассмотрению контроллинга как 
информационно - аналитической системы. Сторонники второго подхода определяют 
контроллинг как «информационно - аналитическое обеспечение процесса принятия 
управленческих решений на основе сбора, обработки и анализа информации, используемой 
в процессе планирования, контроля и регулирования стратегических показателей 
деятельности» [2]. 

Третья концепция рассматривает контроллинг через призму двух функций: 
планирования и контроля. Ее разработчиком является Д. Хан, представитель немецкой 
контроллинговой школы, важнейшим направлением исследования в которой являлся 
внутриорганизационный учет.  
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Четвертая концепция затрагивает координирующую функцию контроллинга. Куппер Х. - 
Ю., Зунд А., Шмидт А. считали необходимым координировать планирование и контроль. 
Они распространяют результаты исследования технических систем на особенности 
предметной области организационно - управленческих систем.  

Пятая концепция посвящена формированию стратегического контроллинга на основе 
принципов системного подхода [3]. 

Анализ современных концепций позволил выделить основные принципы управления, 
которые направлены на формирование конкурентных преимуществ и стабильного развития 
предприятия представлены в таблице 1: 

 
Таблица - 1 Основные принципы управления направленные формирование конкурентных 

преимуществ и стабильного развития организации. 
Общие концепции  - индивидуализация отношений с потребителем; 

 - создание новых технологий и развитие 
инноваций; 

Концепция управления 
персоналом 

 - обеспечить условия для самореализации 
персонала; 
 - жесткие требования к качеству выполнения 
работы 

Концепция управления 
производством: 
 

 - качественное оборудование; 
 - качество по всем пунктам и аспектам 
деятельности; 
 - системный аудит; 

Концепция финансового 
управления: 

учет и анализ денежных потоков во времени 

Концепция информационного 
управления 

 - детальное планирование потребности в 
материалах и финансовых ресурсах с 
возможностью корректировки; 
 - автоматизация продаж. 

 
 Рассмотрение контролинга с точки зрения системы управления предполагает 

обособление различных видов управленческой деятельности, имеющих четкое содержание, 
а также последовательность действий т.е.функций контроллинга.  

 Основными функциями в области управления и контроллинга являются: 
 - информационная; 
 - функция планирования; 
 - функция контроля; 
 - функция регулирования; 
 - аналитическая функция. 
Итак, определение сущности концепции контроллинга на основе таких категорий 

управления, как цели, функции и методы, позволило доказать, что контроллинг - 
современная концепция управления, базирующаяся на основных положениях новой 
парадигмы управления. ном итоге устойчивое развитие предприятия. 
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Таким образом, анализ показывает, что формирование теоретических основ 
контроллинга проходило в течение длительного периода времени и современные 
представления в данной сфере основываются на результатах предыдущих исследований. 
Контроллинг представляет собой систематические усилия по выявлению отклонений от 
поставленных целей, основанных на сравнении плановых значений и достигнутых уровней 
показателей.  
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ПЕРЕХОД РОССИИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема – инновационный путь развития 

экономики России. Проанализированы данные экономического и инновационного развития 
ведущих стран по ряду показателей. Определены возможные методы для перехода страны 
на инновационный путь развития.  
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 Инновации, экономика, развитие, экономические отношения, технологии, 
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Со второй половины 20 века происходит интенсивное развитие международных 

отношений: расширение экономических отношений между странами, экономическими 
группировками, отдельными предприятиями. Происходит углубление международного 
разделения труда, интернационализация финансово - экономических связей, глобализация 
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мирового хозяйства. В мировой экономике наблюдается переход на новый инновационный 
путь развития, с чем сталкивается любая страна, в том числе и Россия[1]. 

Результатом изменений в производительных силах и производственных отношениях 
являются инновационные преобразования в экономике. Если сравнивать уровень развития 
общественного производства России относительно экономически развитых стран, то это 
сравнение пойдет не в пользу России. 

Рассмотрим структуру национальной инновационной системы России. 
 

 

Рис.1 – Национальная инновационная система 
 
Инновационный процесс сегодня – это основная доминанта экономического развития 

России. В развитых странах, таких как США, Япония, инновационная трансформация 
проходит как в экономике, так и в социальной сфере. Надо отметить, что изменяются 
условия социально - экономического развития стран, происходит интеллектуализация в 
производстве. Это оказывает влияние на количественные и качественные стороны 
производительных сил общества. [2] 

Проанализируем рейтинг экономического и инновационного развития ведущих стран по 
ряду показателей. 

 
Таблица 1 - Рейтинг экономического и инновационного развития ведущих стран, 2016г. 

Страны 
Место, занимаемое страной по показателю 

Общий объем 
ВВП 

Число ученых 
и инженеров Технологии Политика 

инноваций 
США 1 6 1 1 
Китай 2 44 53 21 
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Япония 3 1 23 12 
Индия  4 59 66 39 
Германия 5 11 15 7 
Франция 6 9 17 6 
Великобритания 7 18 10 13 
Италия 8 31 31 23 
Россия 9 3 60 52 
Канада 10 14 2 5 
 
Как мы видим, российская политика инноваций требует особого внимания.  
Для перехода страны на инновационный путь развития необходима четкая цель и 

методы ее достижения[3]: 
1) поиск путей и способов повышения доходов населения для формирования 

нормального покупательского спроса, который послужит двигателем перехода на 
инновационный путь развития; 

2) активизация государственного регулирования строительной отрасли с помощью 
рыночных инструментов (льготное налогообложение, снижение импортных пошлин, 
модернизация путей развития отрасли в целом); 

3) осуществление государственного финансирования социально - культурной и 
транспортной инфраструктуры при строительстве новых районов (обеспечение наличия 
школ, детских садов, поликлиник, дорог и др.), что наиболее значимо в условиях 
экономического кризиса. 

Немаловажно наличие научно - исследовательского потенциала и высокотехнологичных 
производств, которые создают условия для: 

 - обеспечения технологического лидерства по ряду важнейших направлений; 
 - формирования комплекса высокотехнологичных отраслей и расширения позиций на 

мировых рынках наукоемкой продукции; 
 - увеличения стратегического присутствия России на рынках высокотехнологичной 

продукции и интеллектуальных услуг; 
 - модернизации традиционных отраслей экономики [4]. 
Необходимо также учитывать, что основными факторами перехода на инновационный 

путь развития являются: 
 - поддержание и усовершенствование системы грантов на проведение научных 

исследований; 
 - прекращение государственной поддержки неэффективных производств; 
 - осуществление инноваций в различных секторах экономики с целью повлиять на 

конъюнктуру рынка[5]. 
Усиление вектора инновационной модернизации развивающихся стран, повышение роли 

развивающегося мира, формирование группы крупных стран можно назвать главными 
результатами развития мировой экономики за последние 15 лет. В настоящее время 
усиление ориентации России на эти страны в дальнейшей перспективе может стать 
устойчивым внешним фактором роста. Вместе с этим сложность адаптации к новым 
реалиям, стабильное запаздывание при переходе на инновационный путь развития создают 
вызовы отставания и потери многих достижений. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВАЛЮТНО - ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В РФ: 
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АННОТАЦИЯ: В работе раскрываются особенности валютно - финансового кризиса в 

РФ, выявляются его сущность и причины, современное состояние глобального финансово - 
экономического кризиса, его влияние на российскую экономику, предлагаются пути 
выхода из него, перспективы развития. 

Ключевые слова: валютно - финансовый кризис, мировая экономика, обвал рубля, 
кредитование, инфляция, санкции, экономический кризис. 

Современный финансово – валютный кризис, спровоцированный мировым кризисом и 
санкциями, введенными Евросоюзом, США и рядом других стран, оказал влияние на 
эффективность развития экономики России. Актуальными становятся вопросы валютной 
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политики России, устойчивость национальной валюты как условие роста 
конкурентоспособности страны и ее активного участия в мировой экономике, а так же 
дальнейшая судьба экономики страны в целом. Для нас было важно рассмотреть основные 
макроэкономические показатели развития российской экономики, проанализировать 
особенности валютно - финансового кризиса, изучить причины, ведущие к экономическому 
спаду. Цель нашего исследования – рассмотреть сущность, виды валютно – финансового 
кризиса и их влияние на экономику России. 

Термин «финансовый кризис» применяется в ситуациях, когда отдельные финансовые 
активы внезапно теряют большую часть своей номинальной стоимости и тогда часто 
наблюдаются изменения в экономике. Финансовый кризис охватывает: финансовые рынки, 
кредит, денежное обращение, международные финансы, корпоративные, государственные 
и муниципальные финансы. В результате происходит резкий рост процентных ставок, 
обвальное падение курсов валют, что приводит к массовому изъятию вкладов из банков, 
ограничению кредитования. Имея много общего, кризисы проявляются в разных формах: 
банковский кризис, валютный кризис, структурный кризис, международные финансовые 
кризисы и т. д. [2].  

Банковский кризис возникает при внезапном оттоке средств вкладчиков; валютный 
кризис происходит, когда обменный курс находится на грани обвала, так как привязан к 
валюте другой страны, это провоцирует совершение спекуляций; мировой финансовый 
кризис, по мнению многих исследователей, проявляется через сферы, которые затрагивает; 
структурный кризис – это «результат недореформированной экономики». 

Финансовым кризисом называют довольно разные ситуации, в ходе которых некоторые 
финансовые компании или активы (например акции или облигации) резко теряют 
существенную часть своей стоимости. 

Валютный кризис проявляется во внезапных колебаниях денежных курсов, приводит к 
обесцениванию национальной валюты. Обострение ситуации выражается и в падении цен 
на внутренние финансовые активы, увеличении краткосрочных процентных ставок, 
снижении доверия к банкам, уменьшении золотовалютных резервов и т. д.[2].  

История России знает немало экономических кризисов: экономический кризис в России 
в 1998 года, кризис экономики в 2008–2009 годах как часть мирового кризиса, последний 
кризис произошел в 2014 –15г г. и все они принесли массу неприятностей. Доверие к 
банкам было потеряно – начался отток вкладов, многие банки стали банкротами. Кризис 
повлиял на спад цен на нефть, что существенно повлияло на рост экономики.  

В 2013 и 2014 гг. Международный валютный фонд и Всемирный банк отметили 
замедление экономического роста в России и снизили прогнозы по росту ВВП (Рост ВВП в 
2013 году составил всего 1,3 % , что было втрое ниже ранее запланированного (3,6 % ) –
отмечалась стагнация в экономике. 

 В 2014 - 2015 годах внутренней причиной кризиса стал структурный фактор, 
проявившийся в опережающем росте зарплат при низкой производительности труда. 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Россию в это время сократились на 70 % , до 
$19 млрд против $79 млрд в 2013 году. 

Во второй половине 2014 года в России начался валютный кризис из - за снижения цен 
на нефть и экономических санкций стран Запада в отношении России, возникшими на фоне 
ситуации с Украиной. Присоединение Крыма к составу РФ расценили как аннексию и 
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обвинили Россию в развязывании вооружённого конфликта на востоке Украины. Это 
повлияло на отношения со странами Запада и Америки. Ряду европейских компаний было 
«рекомендовано» прекратить финансирование инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории России. Активы ресурсных компаний – гигантов были заморожены и 
сотрудничество с ними прекращено. Россия была исключена из состава Большой 
восьмерки и Парламента Ассамблеи Совета Европы, с ней прекратили сотрудничество 
ОЭСР, Парламентская Ассамблея НАТО [1]. 

 Серьезная причина финансового кризиса в РФ – снижение цен на энергоресурсы, их 
продажа приносит значительную часть в доходы бюджета России. К примеру, в 2014 году 
нефтегазовые доходы бюджета составили 7,43 трлн. руб. или 51 % всех доходов бюджета. 
В 2015 году – 5,86 трлн. руб. или 43 % , а в 2016 году и вовсе 3,76 трлн. руб. или 34,6 % от 
общего числа доходов бюджета. Последствия следующие: увеличилась инфляция, 
валютная выручка крупнейших отечественных компаний стала существенно сокращаться 
[3].  

Немало важной причиной валютно - финансового кризиса является "исчезновение" 
Стабилизационного фонда и уменьшения золотовалютных запасов России.  

Ослабление рубля, растущая инфляция и спад производства, спровоцировали рост 
безработицы в стране и снижение уровня жизни населения. Пострадали предприятия 
малого и среднего бизнеса. Последствия проведенных санкций: стоимость активов упала в 
несколько раз, пострадали не только отечественные, но и зарубежные инвесторы, 
вложившие деньги в рублевый сегмент рынка. 

Аналитики считают, что сложившееся положение было во многом усугублено 
недальновидной политикой Банка России. Так, Центральный Банк в течение всего 2014 г. 
проводил неоправданно жесткую кредитно – денежную политику, направленную на 
изъятие денежной массы из экономики. На фоне закрытия внешних кредитных рынков 
политика ЦБ ограничила возможности по заемному финансированию для многих 
компаний и сделала неизбежным спад инвестиций. 

В ноябре 2014 г. ЦБ РФ ввел рубль в режим «свободного плавания», что означало отказ 
от удержания курса национальной валюты в рамках заданного валютного коридора. 
Увеличился спрос на валюту у населения и компаний. Ситуация на валютном рынке стала 
выходить из - под контроля: валютный рынок охватила паника, в результате курс рубля к 
долл. поднимался выше уровня 80 руб. / долл. США, а курс руб. к евро – выше 100 руб. / 
долл. США [7]. Практически все предприятия ощутили влияние финансового кризиса на 
Россию, особенно компании, работающие на экспорт. Наиболее остро встала проблема 
импортозамещения. Самый значительный отказ от импорта произошел в промышленности 
строительных материалов, а второе место в фактическом импортозамещении принадлежит 
машиностроению. Российская промышленность столкнулась с невозможностью заменить 
импортное сырье. 

Негативные тенденции наблюдались и в 2015 году. Так, падение валового внутреннего 
продукта составило 3,7 % относительно аналогичного уровня 2014 г. За январь - декабрь 
2015 г. инфляция потребительских цен, по данным Росстата, составила 12,9 % по 
сравнению с аналогичным уровнем 2014 г. 

Растет банкротство российских банков: кредитный рейтинг России в 2014 - 2015 гг. 
(международные рейтинговые агентства Standard & Poor's, Moody's и Fitch) понизился, что 
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опасно для инвестирования в экономику России. В 2016г. продолжается спад по ведущим 
банкам – Сбербанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Газпромбанк и др.: долгосрочный прогноз 
негативный. 

Чтобы спасти финансовую систему и национальную валюту, Правительство и Банк 
России приняли ряд законодательных актов. 

В рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с 13.09.2013 года Совет 
директоров Банка России ввел ключевую ставку как инструмент для регулирования 
прироста денежной массы – она составила 5,5 % годовых. 

 С 16 декабря 2014 года ключевую ставку повысили с 10,5 до 17 % годовых, чтобы 
ограничить существенно возросшие девальвационные и инфляционные риски. К началу 
августа 2015 г. ключевая ставка была снижена до 11 % .  

Как инструмент по регулированию ликвидности банковского сектора введена ставка 
рефинансирования в системе инструментов Банка России. С января 2016 г. значение ставки 
рефинансирования приравнено к значению ключевой ставки. Для поддержания 
национальной валюты Банк России осуществил масштабные интервенции за счет 
золотовалютных резервов: за период с декабря 2014 г. по февраль 2015 г. золотовалютные 
резервы РФ сократились на 13,5 % : с 420,5 млрд долл. на 28 ноября 2014 г. до 363,0 млрд 
долл. США на 27 февраля 2015 г. [8].  

К антикризисным мерам по поддержке населения относится увеличение страхового 
возмещения по вкладам – с 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб. 

Финансовый кризис России 2015 г. отразился и на секторе кредитования. Кредиты почти 
не выдавались из - за неплатежей со стороны заемщиков.  

Отрицательная динамика выданных кредитов [16] 
 

 
Рисунок 1 

 
Кризис российской экономики развернулся в полную силу в 2015 году: у россиян 

сократились реальные зарплаты и пенсии, выросли цены в магазинах, динамики 
национальной валюты стала непредсказуемой. О наступлении кризиса говорят 
социологические опросы: так, Высшей школой экономики проведено интересное 
исследование: у 41 % россиян не хватает денег на одежду и еду, 22 % семей в сентябре 
оценили свое финансовое положение как очень плохое, 46 % респондентов отметили, что за 
последние 12 месяцев оно стало хуже, у 40 % семей проблемы на рынке труда: потеря 
работы и невозможность ее найти [5].  
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В 2015 г. наблюдается резкая девальвация рубля из - за зависимости от цены нефти на 
мировом рынке, что оказало крайне негативное влияние на экономику и стало основной 
причиной падения валюты РФ. Возвращение на мировой рынок иранской нефти после 
снятия санкций с Ирана привело к очередному спаду цен. 

Изменения рынка определяют спрос и предложение на валюту. Падение стоимости 
рубля было не раз спровоцировано паническими настроениями населения: при понижении 
цены на нефть оно бросалось скупать валюту. 

Инфляция России в 2014 г. возросла практически в два раза по сравнению с 2013 г., а в 
2015 г. еще более усилилась. Агентство Bloomberg отмечало, что после отказа Центробанка 
РФ от использования валютных резервов для сдерживания курса рубля и перехода на 
плавающий курс уровень инфляции в 2015 году достиг абсолютного рекорда за последние 
13 лет. В 2016 году Минэкономразвития ожидал инфляцию в 6,4 % , а Минфин – менее 6 % 
. Росстат оценил инфляцию в 5,4 % . Несмотря на введение антикризисных мер, они не 
принесли результатов: по итогам первых восьми месяцев 2015г. дефицит бюджета составил 
около триллиона руб., эквивалентные 2,1 % ВВП. На финансирование бюджетного 
дефицита потрачено 900 млрд руб. средств Резервного фонда: он сократился на 2,6 
триллиона руб. На финансирование использовались бюджетные счета. Общий объем 
расходов сократится до 20,5 % ВВП с 21 % ВВП в 2015 г. Дефицит бюджета в 2016 г. 
планировалось на уровне 3 % ВВП. В декабре Минфин вынужден был продать 
Центробанку часть валюты из Резервного фонда за 966,9 млрд рублей. Вырученные 
средства были направлены на покрытие дефицита бюджета в 2016 г. На 1 января 2017 г. 
объем Резервного фонда составил 972,13 млрд рублей. В начале 2016 г. объем Резервного 
фонда сократился в 3,7 раза [9].  

В 2016 году кризис привел к неполной индексации пенсий и заморозке пенсионных 
накоплений. Работающих пенсионеров индексация не коснулась. Проведен мораторий на 
взносы в накопительную часть пенсии.  

С середины 2016 года в России начинается восстановительный рост в первую очередь за 
счет роста мировой экономики и сохранения спроса на основные статьи российского 
экспорта. По прогнозам, в 2017–2018 гг. начнется рост экономики, но он будет на уровне 
2012 –2013 гг. Масштабные задачи, которые ставит перед собой Россия во внутренней и 
внешней политике, говорят о необходимости стремиться к росту ВВП как минимум на 
уровне 3,5 –4 % в год.  

Правительство и ЦБ РФ наметили пути выхода из сложившейся ситуации, учитывая 
особенности современной экономики России. К особенностям современной экономики 
относятся следующие ориентиры: экономический рост стабилен, но его темп постоянно 
снижается; инфляция сокращается, но ее уровень все еще относительно высок; состояние 
государственного бюджета стабильно; денежно - кредитная политика направлена на 
сдерживание роста предложения денег; валютная политика направлена на предотвращение 
чрезмерного роста курса рубля и сглаживание его колебаний [17].  

Бюджетно - налоговая политика предполагает сократить государственные расходы 
минимум на 5 % в 2016 – 2018 гг., но социальные расходы и расходы на оборону не 
должны быть затронуты. Для стимулирования экономического роста вводятся налоговые 
льготы для малого бизнеса и меры по импортозамещению и экспорту 
высокотехнологичной продукции и по росту ВВП. 
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В соответствии с прогнозами Международного Валютного Фонда ВВП России в 2016 
году сократились на 1,9 % . Аналитики ожидают ускорение темпов роста ВВП до 1,5 % к 
2020 году. По прогнозам Минэкономразвития, ежегодный рост ВВП России составит в 
2017 и 2018 гг. – 2,1 % , в 2019 и 2020 гг. – 2,2 % [9]. 

Особый вопрос – индексирование зарплат бюджетников: с начала 2018 года она 
увеличится на 4 % , которое коснется бюджетников, неохваченных президентскими 
майскими указами. Индексация зарплат бюджетников продолжится в 2019 –2020 годах на 4 
% . С 1 января 2018 г. произошло повышение МРОТ на 21,7 % до 9 тысяч 489 руб. В 
настоящее время прожиточный минимум составляет 10300 руб. Предполагается, что МРОТ 
достигнет этого уровня [10]. Для стабилизации валютного рынка необходимо было 
оздоровить банковский сектор и сократить инфляцию. Принятые меры принесли 
результаты. 

Прогноз параметров инфляции: к концу 2017 года инфляция снизилась до 4 % с 5,8 % в 
2016 году. Росстат сообщил: Реальные зарплаты в РФ возросли на 2,5 % за счет замедления 
инфляции. Реальные заработные платы увеличены до конца года и майскими указами 
президента РФ, так как инфляционные тенденции перестали «съедать» увеличение доходов 
граждан. 

Для принятия бюджета ежегодно устанавливается определенный базовый уровень 
инфляции, который определяет размеры зарплат, пенсий, допустимых цен на товары, курс 
доллара и другие показатели. Исходя из сценарных условий, Правительство и БР в 2017 – 
2019 гг. так же ставят задачу снизить инфляцию. 

Исходя из прогноза социально - экономического развития РФ на 2017год и на плановый 
период 2018 и 2019 годы рост потребительских цен сохранится на уровне 2017 года и 
составит 4 % . Ослабление рубля, прогнозируемое на период 2018 –2019 гг., будет в 
меньшей степени влиять на инфляцию [11].  

 Для российской экономики в современных условиях важно укрепление национальной 
основы валютно – финансового рынка, который опирался бы в основном на внутренние 
источники ресурсов: важно сохранить и развивать национальный реальный сектор. Стоит 
вопрос о валютном контроле  

Исследования валютного рынка позволяют сформулировать рекомендации по 
разработке эффективных мер защиты национальной валюты и для укрепления 
экономической системы РФ – это стабилизация в условиях кризиса и налаживание 
валютного контроля. Валютное регулирование представляет собой комплекс 
экономических и правовых мер в сфере валютных отношений, направленных на 
упорядочение движения валютных потоков как внутри страны, так и на мировом валютном 
рынке. Валютная либерализация и отсутствие валютного контроля привели к огромным 
потерям: чистый отток капитала, прирост международных резервов (это специфическая 
форма вывоза капитала) и устойчиво отрицательное сальдо доходов от инвестиций 
(перечисляемых за границу и получаемых из - за границы) – в среднем в год Россия теряет 
около 100 млрд долл. Цена валютной либерализации примерно эквивалентна 45 % 
доходной части федерального бюджета РФ в 2017 году [6]. 

 Отсутствие валютного контроля ведет к большим потерям бюджета от постоянного 
оттока капитала. Цель валютного регулирования – введение и отмена тех или иных 
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валютных ограничений, выравнивание платежного баланса и управление курсом 
национальной денежной единицы. 

Комплекс мер, которые позволят оздоровить финансовую систему страны, видится в 
следующем: расширение функций ЦБ РФ, ориентация денежно –кредитной политики на 
обеспечение эффективного социально – экономического развития Российской Федерации в 
целом и каждого региона на основе эффективного формирования и использования 
денежных и кредитных ресурсов.  

Российское правительство предпринимает меры, чтобы минимизировать последствия 
финансового кризиса в экономике страны и регионах. Республика Северная Осетия - 
Алания (РСО – А) также оказалась втянутой в поле действия общемировых и 
общероссийских кризисных процессов. Как показал анализ деятельности кредитных 
организаций, режим их работы не изменился. Республика приняла ряд мер, чтобы 
стабилизировать экономику. Так, для обеспечения эффективного управления 
инвестиционными процессами в РСО - Алания, направленного на решение стратегических 
задач инвестиционного развития, разработан долгосрочный план действий: принята 
Стратегия инвестиционного развития РСО – Алания до 2025 года, определившая 
взаимосвязь различных элементов инвестиционной деятельности с ресурсными и 
финансовыми возможностями республики. Стратегия предусматривает сбор, обобщение и 
накопление информации по каждому инвестиционному проекту. Отчет о выполнении 
мероприятий реализации Стратегии («дорожная карта») должен проводиться 1 раз в год с 
2015 по 2025 годы. 

Программа утверждена постановлением Правительства РСО - Алания от 12 декабря 2014 
года No457 (с изменениями от 7 июня 2016 года №199). 

В условиях спада кризисной ситуации и роста экономики в РСО – Алания принят 
республиканский бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, но бюджет 
утвержден как дефицитный – в размере 667 648,7 тыс. рублей. Прогнозируется, что общий 
объем доходов составит 20 802 994,8 тыс. рублей; расходов – 21 470 643,5 тыс. рублей [15]. 

 Проект Федерального бюджета РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. 
сформирован в условиях стабилизации экономической ситуации благодаря мероприятиям, 
проводимым государством. В настоящее время экономика отличается крепким платежным 
балансом и минимальной зависимостью от внешнего долга, низкой инфляцией, снижается 
зависимость цен на нефть, контролируется уровень дефицита бюджета. Правительство 
одобрило проект бюджета на 2018 – 2020 годы. Плановый объем поступлений дивидендов 
в бюджет на трехлетку составит более 400 млрд руб. ежегодно [ 13]. 

Общие параметры расходов бюджета в 2018 - 2019 годах увеличены в сравнении с 
предусмотренными в законе о бюджете на 2017 – 2019 гг. на 300 млрд рублей в 2018 году и 
на 200 млрд рублей в 2019 году [14]. Министерство финансов полагает, что принятые меры 
помогут справиться с последствиями кризиса и восстановить показатели уровня ВВП.  

По мнению властей в 2018 году намечается улучшение финансовой ситуации: рост ВВП 
составит 1,5 % , инфляция сократится до 4 % , доходы населения вырастут на 1,5 - 1,9 % , 
дефицит бюджета сократится до 2,2 % , курс доллара укрепится до 70 руб. / долл., а учетная 
ставка снизится до 7,5 - 8,5 % . В результате кредитные ресурсы станут дешевле, это станет 
дополнительным фактором роста для экономики. Банковский сектор сможет возобновить 
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кредитование промышленности и улучшит макроэкономическую динамику [4]. Для 
реализации денежно – кредитной политики БР использует все имеющиеся инструменты. 

В 2016 – 2017 годах ЦБ РФ старается максимально поддержать потребительское 
кредитование. Население страны вновь обращается к банковским кредитным продуктам. 
Спрос на потребительские кредиты падал в эти годы: 87 % жителей страны были уверены, 
что сейчас не время брать кредит (исследования ВЦИОМ) – снижался уровень доверия к 
банковской системе в целом – слишком часто у очередного крупного банка отзывали 
лицензию. В 2017 году ЦБ России отозвал или аннулировал лицензии у сотни банков: всего 
за четыре года «зачистки» ЦБ ликвидировал 350 банков. Главная причина отзыва лицензий 
у банков – нарушение банковского законодательства, нарушение требований статей 6 и 7 
Федерального закона № 115 - ФЗ, неспособность удовлетворить требования кредиторов, 
недостоверность отчетности и проблемы недостатка размера собственных средств и 
капитала. 

 В РСО - Алания за последние годы отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций у таких банков, как: «Банк развития региона», «Диг – Банк» (ОАО), "1Банк". В 
этих банках проводилась рискованная кредитная политика, не создавались адекватные 
принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности, в Банк России 
направлялась недостоверная отчетность, в которой скрывалось наличие оснований для 
предупреждения банкротства. 

В 2017 г. доверие постепенно возвращается. По данным Национального бюро кредитных 
историй ( НБКИ ) в начале2017 года количество выданных кредитов выросло на 27,4 % . За 
8 месяцев их число увеличилось на 10 % . – выдали 20,29 млн займов (более, чем на 3,214 
трлн руб.).В целом объем вырос на 29 % Динамика выданных кредитов по состоянию на 
ноябрь 2017 года [16] 

 

 
Рисунок 2 

 
Необходимым видится стимулирование кредитования экономики. Несмотря на 

имеющиеся риски (собственные потери), банки увеличивают темпы выдачи кредитов на 
различные нужды. Управлять кредитами становится все сложнее, так как «хороших» 
заемщиков остается все меньше, а ситуация их реальных доходов далеко не «идеальна». 
Самыми честными и платежными становятся пенсионеры. 

Банк России изменяет подход к ставке рефинансирования, она постепенно снижается. 
Так, до 29.10.2017 г. она составляла 8.5 % , с 30.10.2017 г – 8,25 % . 
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ЦБ стремится обеспечить и валютное регулирование с целью поддержания курса 
национальной валюты. Под валютными интервенциями понимается купля - продажа 
Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и 
на суммарный спрос и предложение денег в экономике. Валютные операции 
осуществляются с использованием любых видов валютных сделок. Так операция РЕПО 
довольно часто проводится между ЦБ РФ, который является кредитором и коммерческим 
банком, берущим на себя роль заемщика (аукционы проводятся на Московской, Санкт - 
Петербургской биржах, в рамках структуры Bloomberg). В последний год объем капиталов, 
привлекаемых кредитными организациями в аукционы РЕПО, увеличивается. Это является 
показателем того, что именно механизм РЕПО в иностранной валюте является 
доминирующим инструментом ликвидности отечественной банковской системы и 
применяется с целью рефинансирования финансового сегмента [12]. 

Золотовалютные резервы, находящиеся в распоряжении БР и правительства, является 
одним из важнейших макроэкономических показателей развития экономики, их 
постоянный рост – показатель стабильности экономики, валютно - финансовой сферы 
государства. Они используются для финансирования дефицита платежного баланса, 
интервенций на валютных рынках и других целей. Динамика золотовалютных резервов 
России выглядят так: 

1993 г. – 4; 2000 г. – 12; 2005 г. – 124; 2007 г. – 303; 2008 г. – 478; 2014 г. –496,7; в 2017 г. 
– 377 миллиарда долларов. 

 Государство заинтересованно в увеличении золотовалютных резервов. 
Валютный курс — это, по сути, изменение соотношения денежных средств внутри 

страны, на него влияет совокупность экономических и политических факторов. Значение 
курса зависит от таких факторов, как биржевые операции и спрос на валюту у населения, от 
цены на нефть. 

На 25 ноября 2017г. курс доллара США, официально устанавливаемый Центральным 
банком РФ, составил 58,5318 рубля, курс Евро – 69,38 рубля. 

Отечественная валюта укрепилась благодаря повышению популярности рубля как 
валюты у инвесторов развивающихся стран - рубль по популярности оказался рядом с 
лидером — бразильским реалом. За первое полугодие 2017 года рост инвестиций в 
российскую экономику составил 4,8 % , а по итогам года ожидается на уровне 4,1 % . 
Реальные заработные платы за январь – август 2017 года выросли более чем на 2 % , но, как 
считают аналитики, неэффективность и низкая производительность труда остаются 
проблемами российской экономики. 

В прогнозе роста валюты учитывалось влияние нефтяных котировок, тенденций 
геополитики и растущее влияние азиатского рынка, особенно Китая.  

Растет разница между нефтегазовыми и ненефтегазовыми доходами бюджета России: 
она достигла 21 % . Федеральный бюджет России стал меньше зависеть от нефтегазовых 
доходов. Согласно данным Министерства финансов, на июль 2017 года нефтегазовые 
доходы федерального бюджета России составили 3,3 трлн рублей, ненефтегазовые 5,1 трлн. 
Источник: Минфин РФ 

С 27 октября 2017 г. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 8.25, а с 
18.12.2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п.,т.е. до 7,75 % годовых. От уровня 
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ключевой ставки зависят ставки по кредитам коммерческих банков, инфляция в стране, 
курс национальной валюты. 

В проекте закона на 2017–2018 годы предполагается увеличение МРОТ в России в 2017 
году: 7 142 рубля, с 1 января 2018 года до 7 606 рублей. Однако по поручению Президента 
РФ В.Путина Министерство труда предполагает увеличить МРОТ с 1 января 2018 года до 
9489 рублей. Ее отношение к прожиточному минимуму вырастет с текущих 73 до 85 % . А 
с 1 января 2019 года и станет равна прожиточному минимуму. Эксперты смотрят в будущее 
с надеждой и предполагают уравнение размера прожиточного минимума и МРОТ уже к 
2020 году. Планируется увеличить среднегодовой размер пенсии на 14 % . 

Хочется думать, что валютно - финансовый кризис пошел на спад, экономика 
возрождается. Выступая на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Маниле, 
премьер - министр РФ Д. Медведев отметил, что рост ВВП России по итогам 2017 г. может 
составить более 2 % . Это результат того, что Россия, как и другие страны, ищет пути 
адаптации к новой экономической реальности. России за последние годы удалось 
несколько оздоровить национальную экономику и избавить ее от чрезмерной зависимости 
от сырьевого экспорта. 

Следует отметить и положительные моменты кризиса: введение санкций привело к 
развитию отраслей экономики. Многие отрасли получили государственную поддержку. 
Активизировался внутренний рынок России. Высокий курс доллара и евро, запрет на ввоз 
импортных товаров решил проблему импортозамещения: в России интенсивно 
развиваются индустрия, машиностроение, сельское хозяйство. Сложившаяся ситуация 
стимулировала отечественных производителей насытить рынок отечественными товарами.  

Таким образом, рассмотрение основных макроэкономических показателей, сущности и 
причин современного валютно - финансового кризиса в РФ, приведших к экономическому 
спаду, позволили выявить ближайшие перспективы развития и оптимальный комплекс мер 
для выхода России из кризиса. Целью денежно - кредитной политики является стремление 
обеспечить ценовую стабильность, установить контроль над инфляцией и обеспечить 
условия для устойчивого экономического роста и финансовой стабильности. 

Банк России анализирует современное экономическое положение и его перспективы, 
участвует в составлении сложного комплекса мер эффективной политики, чтобы решить 
сложную задачу по решению проблемы недостатка финансирования производственных 
мощностей страны, укрепить национальную валюту. По мнению президента РФ, нужна 
новая международная структура финансовых отношений, строящаяся на принципах 
совместимости деятельности и гармоничности стандартов национальных и международных 
институтов регулирования прозрачности деятельности всех участников; справедливого 
распределения рисков. Большинство мер, разработанных Правительством, ЦБ, направлены 
на решение многих проблем, связанных с нестабильностью современной финансовой и 
экономической системы, а так же на обеспечение условий для создания универсальной 
системы валютно - финансово - экономического регулирования, позволившей исключить 
возможность возникновения следующего глобального кризиса 
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СПЕЦИФИКА АУДИТА РАСХОДОВ НА НИОКР 

 
Аннотация 
Важнейшей составляющей инновационного развития экономики является организация 

научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ. Данная статья направлена 
на раскрытие целей и задач по проведению аудита расходов на научно - исследовательские 
и опытно - конструкторские работы, а также рассмотрены проблемы, ошибки и значимость 
данных затрат в разрезе инновационной деятельности в целом. 
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Научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы (НИОКР) представляют 

собой проведение опытных разработок, прикладных и фундаментальных исследований, 
цель которых – создание новых технологий и продуктов. [5] 
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Целью проведения аудита расходов по НИОКР является выражение мнения аудитора о 
достоверности учета затрат по НИОКР, а так же оценка эффективности управленческих 
решений связанных с их признанием к учету.  

К основным задачам будут относиться: 
 Подтверждение предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

связанных с расходами на НИОКР; 
 Оценка достоверности признания и отнесения затрат в качестве расходов по НИОКР; 
 Проверка последовательности и своевременности списания расходов по НИОКР; 
 проверка ведения учета (бухгалтерского, налогового) расходов на НИОКР 

требованиям нормативных правовых актов. [6] 
В ходе проверки расходов по научно - исследовательским и опытно - конструкторским 

работам аудиторы применяют ряд нормативно - правовой документации: Налоговый 
Кодекс Российской Федерации (1, 2 гл.), Федеральный закон №402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете», положения по бухгалтерскому учету и др.  

Первый этап аудита заключается в разработке методики аудиторской проверки расходов 
на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы, таким образом, 
необходимо определить объем выборки и оценить состояние бухгалтерского учета. Для 
этого необходимо провести следующие процедуры: 

 Проверка учетной политики организации в разрезе расходов по НИОКР и ее 
соответствие законодательству; 

 Проверка системы внутреннего контроля; 
 Составление плана и программы аудиторской проверки, а также подбор аудиторских 

процедур, которые смогут с наибольшей вероятностью выявить ошибки при их наличии. 
Далее рассматривается проведение аудита по существу расходов на НИОКР с учетом 

особенностей деятельности проверяемой организации. Проверяется, соответствуют ли 
заявленные объекты тематике НИОКР, правильно ли сформированы и отнесены расходы. 
[3] В соответствии с выборкой рассматривается и анализируется стоимость отдельных 
объектов, правильность расчетов и наличие арифметических ошибок. [2] Затем 
рассматривается достоверность отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 
операций по расходам на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы. 
Проверяется правильность расчетов сумм расходов на НИОКР, которые подлежат к 
списанию в отчетном периоде. Также важно произвести проверку ведение налогового учета 
в разрезе НИОКР и расходов на них, соответствия налоговому законодательству. [1] 

Заключительный этап аудиторской проверки предполагает проведение следующих 
мероприятий: 

 Анализ выполнения программы аудиторской проверки; 
 Анализ и классификация ошибок, выявленных в ходе проверки, и их влияние на 

бухгалтерскую отчетность; 
 Документирование результатов проверки аудитором; 
 Выражение мнения о достоверности предоставляемой отчетности и выдача в 

дальнейшем аудиторского заключения.  
В настоящее время существуют проблемы с организацией учета расходов на НИОКР и 

как следствие возникают сложности в проведении аудиторской проверки. 
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В первую очередь сложность заключается в отсутствии в нормативно - правовых 
документах определения НИОКР для целей бухгалтерского учета, таким образом, аудитор 
будет действовать не только в соответствии с законодательством, но и оперировать 
профессиональным опытом. Также в ПБУ 17 / 02 заложены определенные ограничения по 
составу затрат. Например, положение не может применяться к научно - исследовательским 
и опытно - конструкторским работам, находящимся в процессе производства, т.е. 
отсутствует регулирование расходов незаконченных проектов. [3] 

Российские стандарты в отличие от международных не дают пояснений, как 
осуществлять учет расходов по НИОКР до окончания всех работ.  

В соответствии с ПБУ 17 / 02 расходы по НИОКР необходимо признавать в качестве 
вложений во внеоборотные активы. [3]Одновременно единицей измерения является 
инвентарный объект, что противоречит свойствам счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы», так как он служит для калькулирования затрат на объекты, которые в дальнейшем 
будут признаны в качестве активов. Следовательно, возникают сложности с выбором 
балансового счета для нового объекта бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что в большинстве случаев объект НИОКР создается поэтапно, в 
связи с этим возникает необходимость аудиторскую проверку также проводить поэтапно.  

После создания объекта НИОКР возникает проблема с определением срока полезного 
использования. В российском законодательстве не предполагаются объекты с 
неограниченным СПИ, максимальный срок списания расходов составляет пять лет.  

В связи с представленными проблемами можно выразить ряд ошибок, которые чаще 
всего встречаются в ходе аудиторской проверки: 

 неправомерное списание затрат на НИОКР, т.е. расходы признанные в ходе 
формирования стоимости НИОКР не соответствуют требованиям бухгалтерского и 
налогового законодательства; 

 недостоверность в калькулировании стоимости объекта внеоборотных активов, т.е. 
затрат отнесенных на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы; 

 арифметические ошибки в ходе формирования стоимости объекта;  
 присутствие в учете и отчетности несписанных объектов внеоборотных активов - 

затрат на НИОКР, результаты которых уже не используются и др.  
В качестве заключения следует отметить, что достоверность отражения учета затрат по 

НИОКР играет важную роль с точки зрения формирования значимых для инновационной 
деятельности объектов. Необходимо понимать какие издержки понесет предприятие в ходе 
формирования технологических и опытных разработок, чтобы в дальнейшем иметь 
представление о рентабельности осуществляемой деятельности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием информации о 

первоначальной оценке финансовых вложений, а также последующих изменениях их 
стоимости. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что финансовые вложения 
являются важным инструментом для мобилизации свободных денежных активов 
коммерческой организаций, направляемых на решение разных экономических вопросов. 
Кроме того, они относятся к категории активов с высокой степенью риска. 

Ключевые слова: 
Финансовые вложения, вложения с высокой степенью риска, оценка, первоначальная 

стоимость, текущая рыночная стоимость, обесценение, резерв под обесценение  
 
Правила оценки финансовых вложений регламентируются Положением №34н и ПБУ 19 

/ 02 (табл. 1) 
 

Таблица. Виды оценок финансовых вложений 
Положение №34н ПБУ 19 / 02 

Фактические затраты для инвестора 
Рыночная стоимость  

Первоначальная стоимость 
Текущая рыночная стоимость 
Дисконтированная стоимость 

 
Итак, основным нормативным документом, регламентирующим порядок стоимостной 

оценки финансовых вложений, является ПБУ 19 / 02, согласно которому указанные активы 
учитываются по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа их 
появления в организации (рис. 1). 
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Рис. 1. Методы оценки стоимости финансовых вложений 

 
Оценка финансовых вложений может изменяться, что зависит от наличия на рынке 

информации об их рыночной стоимости. Поэтому их подразделяют на группы, 
представленные на рис. 2. 

 

 
Рис.2. Виды финансовых вложений в зависимости 

 от возможности определения их рыночной стоимости 
 

Из ПБУ 19 / 02 следует, что: «По долговым ценным бумагам и предоставленным займам 
организация может составлять расчет их оценки по дисконтированной стоимости» [4]. Но, в 
ПБУ нет методики, примеров расчета дисконтированной стоимости. Указано только, что 
обоснованность такого расчета должна быть подтверждена. 

Организации могут формировать резерв под обесценение финансовых вложений, 
создание которого регламентируется п. 38 ПБУ 19 / 02. Он необходим для эффективного 
управления финансовыми активами. 

Обесценение финансовых вложений — это стабильное значительное уменьшение 
стоимости финансовых вложений, по которым не возможно определение текущей 
рыночной стоимости, ниже размера экономических выгод, которые организация 
намеревается получить от таких вложений в обычных условиях деятельности [4]. 
Организация определяет расчетную стоимость финансовых вложений как разницу между 
учетной стоимостью и величиной их снижения. 

В учетной политике в части формирования резерва под обесценение финансовых 
вложений должны быть раскрыты следующие аспекты (рис.3). 



274

 
Рис. 3. Учетная политика организации в части формирования резерва 

под обесценение финансовых вложений [2]. 
 

Если может случиться обесценение финансовых вложений, организации необходимо 
выполнить проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых 
вложений по всем финансовым вложениям, по которым есть признаки обесценения. 

Если в результате проверки подтверждается устойчивое снижение стоимости 
финансовых вложений, то необходимо создать резерв в размере разницы между учетной и 
расчетной стоимостью финансовых вложений. 

Формирование резерва происходит за счет финансовых результатов организации 
(прочих расходов). 

В финансовой отчетности стоимость финансовых вложений показывают по учетной 
стоимости за вычетом резерва под их обесценение [3]. 

В учете и отчетности многих организаций факты обесценения финансовых вложений не 
отражаются из - за нежелания бухгалтера ухудшить картину финансового состояния 
организации, ее платежеспособности, кредитоспособности и инвестиционной 
привлекательности или из - за недостаточно высокой квалификации работников 
бухгалтерии, незнания норм бухгалтерского законодательства, из - за отсутствия 
необходимой информации [5]. 
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Аннотация 
В данной статье дается общая характеристика истории развития таможенной статистики 

внешнеэкономической деятельности. Актуальность данной темы обусловлена значением 
таможенной статистики в учете и анализе таможенных платежей, борьбе с контрабандой и 
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В истории статистика внешней торговли имела базу отчетности таможенных 

учреждений. С этим фактором связано первое название данной отрасли торговой 
статистики, сохранившееся до нашего времени во многих странах мира – «таможенная 
статистика». 

В начальный этап своего развития таможенная статистика занималась только простой 
регистрацией импорта товаров из - за границы и экспорта за границу с целью выявления 
экономического баланса страны и соблюдения фискальных интересов государств, по мере 
дальнейших этапов роста товарообмена между странами она становилась все более важным 
средством исследования таможенной торговой жизни во всех странах. В наше время это 
одна из наиболее развивающихся экономических статистик в большинстве стран мира. 

Документы, являющиеся основой для развития советской внешнеторговой статистики: 
Положение о государственной статистике, подписанное В. И. Лениным 25 июля 1918 г. и 
Декрет Совета Народных Комиссаров о национализации внешней торговли от 22 апреля 
1918 г. 

Декретом о национализации внешней торговли была введена государственная 
монополия международной торговли, а с помощью Положения о государственной 
статистике были сформированы организационные базы статистики и установлена основа 
всего статистического направления в нашей стране. 
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После 1931 г. таможенные учреждения по документам, основанные пропуском товаров 
через границу, вели учет импорта и экспорта, ведя статистические ведомости, которые 
ежедневно направлялись в Главное таможенное управление (ГТУ). 

В ГТУ на основе поступивших от таможен ведомостей по установленным показателям 
определялись основные сведения по международной торговле страны. 

Начиная с 1934 г. на основе резкого возрастания объема импортных и экспортных 
операций статистические данные таможен были переданы отделу статистики ГТУ, 
сосредоточивший в себе всю статистическую информацию по международной торговле 
СССР, получаемую с данных, присылаемых таможенными учреждениями страны. 
Использование статистического учета в ГТУ позволило изменить способы анализа 
статистических данных, перейти на поэтапный учет, используя для этой цели статистико - 
аналитические машины счетной фабрики Народного Комиссариата внешней торговли 
(НКВТ).  

На волне современных условий перехода к рыночной экономике задачи обеспечения 
государственных интересов направления внешнеэкономической деятельности сохранили 
свое значение, несмотря на изменчивый порядок и условия ее реализации. Важнейшие 
функции в этом отношении должны осуществлять ведомства государственного управления 
[3]. 

Действующими законами по - прежнему рассматривается такая форма контроля 
экономической деятельности, как выдача разрешений на импорт в страну и экспорт из 
страны товаров. 

Система пропуска через границу таможенными пунктами государства на основании 
разрешений рассматривается как одна из сохранившихся форм осуществления 
государственной монополии внешнеэкономической деятельности [1]. 

В целях обеспечения оперативного обмена данными об импорте и экспорте РФ на 
региональном и федеральном уровне, использовании систематической обработки 
социально - экономических положений РФ, проведения учета в рамках системы 
международных счетов, а также в связи с переходом Госкомстата России на использование 
таможенной статистики внешней торговли, ГТК России и Госкомстат России заключили 
«Соглашение о сотрудничестве и межведомственном информационном обмене по 
вопросам таможенной статистики международной торговли». Для использования данного 
соглашения – Управление таможенной статистикой и анализом (УТСА), Государственные 
научно - исследовательские вычислительные центры (ГНИВЦ) осуществляют 
сотрудничество и обмен данными с Госкомстатом России и территориальными органами 
обработки статистики [2]. 

Таможенная статистика международной торговли Российской Федерации имеет 
довольно долгий путь своей истории развития. Точную дату её зарождения установить 
очень трудно, но можно считать, что таможенные книги 1693 – 1694 годов уже дают 
четкую картину внутренней и внешней торговли в России конца 17 века. 

В данной статье можно увидеть, что таможенная статистика является одним из 
элементов экономического торгового дела в стране [4] и используется в изучении и анализе 
количественной характеристики явлений и процессов, происходящих в международной 
торговле нашей страны, а также в различных направлениях оперативной и 
обеспечивающей деятельности таможенных органов, направленных на учет и анализ 
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таможенных платежей, борьбу с контрабандой и нарушением таможенных правил, 
оборотом товаров не торговым путем, контролем валюты и т. д.  

Так же таможенная статистика является системной частью проводимой в стране 
статистики ее экономических связей. Статистика импорта и экспорта – один из самых 
востребованных средств на рынке информационных услуг для организаций, занимающихся 
импортом и экспортом самых различных товаров и услуг – как потребительских, так и 
бизнес - продукции. 
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Аннотация 
В статье анализируются современные методы трудовой деятельности персонала в 

сочетании с заинтересованностью сотрудников в рабочих процессах. Мотивация в работе 
рассматривается в качестве одной из особенностей работы с персоналом. Делается вывод о 
влиянии мотивации персонала на качество выполняемой работы. Выделяются и 
анализируются современные методы мотивации персонала.  

Ключевые слова: 
Мотивация персонала, стимулирование персонала, современные методы, процессы 

изменения труда. 
 
1. Введение  
Исследователи отмечают, что процесс мотивации труда за последнее время претерпел 

структурные изменения [3, с. 293]. Высшие потребности человека, выделенные А. Х. 
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Маслоу, отступили в современных условиях на второй план. Поведением большого 
количества наемных работников управляют низшие потребности. В результате этого 
формируется определенный менталитет современного работника. Так, профессор МГУ Е. 
А. Борисова пишет о том, что значения внешней среды для мотивации наемных 
сотрудников показывают полную неэффективность традиционных систем стимулирования 
труда [2, с. 82]. Это связано с тем, что устаревшие системы стимулирования персонала 
неэффективны, а новые еще формируются. Такие выводы дают основание полагать о 
существовании кризиса мотивации на современном уровне и необходимости создания 
нового подхода к развитию и выявлению у работников высших потребностей. 

Роль мотивация в управлении поведением персонала возрастает. В ситуации, когда 
сотрудники довольны своей работой, они, разумеется, выполняют ее качественно. В случае 
если сотрудники недостаточно мотивированы, то это отражается на их выполнение 
функциональных обязанностей. Например, сотрудники тратят больше времени на личные 
разговоры по телефону и решение личных проблем, задерживаются на перерывах и так 
далее. Все это ведет к снижению качества выполняемой работы, замедляется ее темп, у 
сотрудников пропадает желание брать на себя ответственность. Следовательно, эти 
факторы накладывают свой отпечаток на особенности управления персоналом 
организации, в частности организации кадровой среды на предприятии. Мотивация 
персонала в новых условиях становится одним из ведущих направлений кадровой работы.  

2. Мотивация персонала: сущность и цели 
Для руководителя мотивация персонала в организации является важным моментом. В 

настоящее время под воздействием субъективных факторов значительно снизилась 
эффективность деятельности сотрудников. Именно поэтому проблеме разработки и 
внедрению современных технологий стимулирования и мотивации персонала уделяется всё 
больше внимания. Под мотивацией принято понимать процесс побуждения себя и других к 
достижению личных целей или целей организации [1]. 

Мотивация делится на две формы: 
 внешняя – подразумевает воздействие извне. Она регулируется внешними 

психологическими и материальными условиями деятельности. 
 внутренняя – мотивация, движущей силой которой являются не внешние 

воздействия (стимулы, подкрепления), а нечто изнутри самого человека.  
Процесс мотивации начинается с неудовлетворенной потребности. Для начала 

определяется цель. Она предполагает, что для удовлетворения потребности требуется ряд 
целенаправленных действий, засчет чего могут быть достигнуты поставленные цели и 
удовлетворены потребности персонала. 

Исследователь А.Х. Маслоу считал, что для всех людей существует основная 
закономерность, которая побуждает от фундаментальных физиологических потребностей 
постепенно подниматься по иерархическим ступенькам к необходимости самореализации – 
высшей духовной потребности человека [13]. 

Также по пирамиде А.Х. Маслоу можно выделить 5 основных категорий потребностей 
человека: 

1. Физиологические: жилище, голод, жажда, половое влечение. Одним из главных 
средств удовлетворения их являются деньги, высокий заработок. 

2. Потребности в безопасности: комфорт, постоянство условий жизни, здоровье. 
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3. Социальные: получить поддержку, быть принятым в коллективе, доброжелательное 
отношение людей, «социальные лифты». 

4. Престижные: самоуважение, уважение со стороны других, признание, достижение 
успеха и высокой оценки, карьерный рост. 

5. Духовные: познание, самоактуализация, самовыражение (стремление реализовать 
свои способности). 

Потребности более высокого уровня становятся актуальными, если полностью 
удовлетворены первых два базовых уровня потребностей человека. 

Исследователь К. Альдерфер считал, что теория потребностей заключается в том, что 
потребности человека могут быть объединены в три группы [1, с. 95]:  

 потребности существования;  
 потребности связи;  
 потребности роста.  
Эти группы потребностей достаточно наглядно соотносятся с группами потребностей 

теории А.Х. Маслоу. 
Три группы потребностей расположены по иерархии. Однако К. Альдерфер считал, что 

движение идет вверх, если удовлетворена потребность нижнего уровня, и вниз, если не 
удовлетворяется потребность высокого уровня, а не только снизу - вверх, как в теории А.Х. 
Маслоу [6]. 

Наличие двух направлений движения в удовлетворении потребностей создает 
дополнительные возможности в мотивации сотрудников в организации. Например, у 
организации нет возможностей для удовлетворения потребности работника в карьерном 
росте, то тогда, разочаровавшись, сотрудник может с появившимся интересом заняться 
поиском новой работы. Для предотвращения такой ситуации организация должна 
предоставлять наемному работнику спектр возможностей для удовлетворения данной 
потребности, а также увеличивая потенциал мотивации работника. 

3. Современные особенности мотивации персонала 
Консалтинговая компания ООО «Регул - Консалт» провела исследование, которое 

позволило выявить недостатки системы стимулирования в современных организациях [7]. 
Первый недостаток заключается в том, что руководители рассматривают систему 

стимулирования в узком спектре стимулов, а работники – в более широком. Следовательно, 
происходит противоречие в трудовых отношениях между персоналом. 

Руководители чаще всего относят к основным стимулам персонала следующие 
классические фазы: 

1. Метод материального стимулирования – разновидность заработной платы, надбавки, 
премии, доплаты, компенсации, материальная помощь. 

2. Социальный пакет. 
3. Метод морального стимулирования: «лучший сотрудник года», награждение 

брендированными подарками и грамотами.  
4. Методы организационного стимулирования:  
 гибкий график;  
 home office; 
 коворкинг; 
 краудфандинг; 
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 коллаборация; 
 различные тренинги и консультации; 
 участие в совещаниях. 
5. Условия труда – санитарно - гигиенические, материально - технические, 

информационные, социально - психологические, эстетические, условия социальной 
защиты, помощи. 

6. Стиль управления руководителя. 
Второй недостаток системы стимулирования состоит в том, что руководители 

рассматривают её с чисто формальных позиций (т.е. наличие прав по применению тех или 
иных методов), а подчиненные – как с формальных, так и с неформальных. 

Работники предприятий разделяют методы стимулирования на следующие группы: 
 жесткие – зафиксированные документы в системе стимулирования и утвержденными 

регламентом организации.  
 полужесткие – частично зафиксированные и частично не зафиксированные (в 

зависимости от специфики организации).  
 мягкие – зависящие от особенности стиля руководителя, уровня его 

профессионального мастерства.  
Третий недостаток системы стимулирования оказывается типичным. Ведь он состоит в 

отсутствии обратной связи между работником и руководителем. 
Существует ряд причин почему мотивация не работает или работает не так [8]: 
 отсутствует системный подход к мотивации персонала: материальной мотивацией 

занимается одно подразделение, нематериальной мотивацией занимается HR - служба, а 
непосредственной мотивацией – руководитель; 

 компании делают уклон на командного игрока; 
 система мотивации изменена в сторону отрицательных санкций (штрафы, 

наказания); 
 вознаграждения и результаты никак не связаны; 
 персонал постоянно находится в неведении, его мнением не интересуются, его не 

уважают и прочее, что заставляет персонал рутинно работать и «терпеть» компанию. 
К современным методам мотивации персонала в организации можно отнести [10, с. 195]: 
 зоны отдыха; 
 шутливые наказания аутсайдеров; 
 неожиданные подарки и поощрения сотрудников; 
 уделение внимания членам семьи сотрудников; 
 предоставление дополнительных дней отпуска; 
 ДМС для детей и родственников; 
 тимбилдинг; 
 кофе - брейк;  
 дополнительные премии сотрудника, кто не болел весь год; 
 бесплатные обеды; 
 использование метода геймификации (корпоративные квесты, рейтинговые таблицы, 

соревнования и так далее).  
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Таким образом, практической закономерностью в области мотивации и стимулирования 
работы персонала является наличие более широкого спектра внешних и внутренних 
мотивов, а также методов стимулирования. Все это связано с индивидуальными 
особенностями как руководителей, так и подчиненных. Следовательно, знание 
индивидуальных особенностей каждого работника помогает лучше понять его 
мотивационное и стимулирующее поле, а также стратегия воздействия на поведение 
сотрудников. 

4. Заключение 
Незаметный процесс потери интереса работника к труду, его пассивность приносит такие 

ощутимые результаты, как текучесть кадров. Руководитель обнаруживает, что ему 
приходится вникать во все детали любого дела, выполняемого подчиненными, которые не 
проявляют ни малейшей инициативы. Эффективность организации падает. 

Для того чтобы не допустить потерю потенциальных прибылей, руководитель должен 
добиться максимальной отдачи от своих подчиненных. Для эффективного управления 
таким дорогим ресурсом как люди, руководителю необходимо выделить определенные 
параметры работы, поручаемой подчиненным, изменяя которые он может воздействовать 
на психологические состояния исполнителей, тем самым, мотивируя, либо демотивируя их. 

Каждый сотрудник стремится к успеху. Успех – это реализованные цели, для 
достижения которых работник приложил максимум усилий. Успех без признания приводит 
к разочарованию, убивает инициативу. Этого не случится, если руководитель обладает 
необходимыми знаниями в области мотивации персонала и успешно применяет их в 
рабочих процессах. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРИТАРНОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ  

 
В современных организациях поведение менеджера - руководителя формирует работу 

всего коллектива, начиная с функциональных возможностей и заканчивая психологическим 
состоянием подчиненных. Климат в рабочем коллективе формируется не только под 
влиянием решений менеджера, его способностью найти решение проблемы и мотивировать 
подчиненных к ее решению, во многом способности коллектива формируются под 
влиянием организационного поведения руководителя. 
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Существуют разные подходы и разные модели, но авторы предлагают рассмотреть 
модель организационного поведения, предложенную Ньюстромом и Дэвисом. В ней дается 
определение четырем возможным моделям поведения: авторитарная, опекающая, 
поддерживающая и коллегиальная [1]. 

Однако использование одной любой модели поведения не является единственным 
верным управленческим решением, что свидетельствует о целесообразности использования 
синтеза нескольких моделей в одном коллективе, или даже использовать особенную, 
тщательно подобранную, модель для каждого подчиненного в отдельности.  

Авторитарная модель организационного поведения является самой древней из всех 
предложенных. Опираясь на недостатки этой модели, менеджеры развивали остальные 
концепции, создав таким образом наиболее гуманную модель – коллегиальную. Однако 
вышесказанное не свидетельствует о нецелесообразности применения авторитарной 
модели в современных организациях. На предприятиях с большой скоростью смены кадров 
и высокой ценностью лояльности клиентов авторитарная модель позволила бы достичь 
максимальной эффективности работы. Ниже предложено сравнение авторитарной и 
коллегиальной моделей организационного поведения. 
 

Таблица 1 – Сравнение авторитарной 
 и коллегиальной моделей организационного поведения 

Критерии 
сравнения 

Авторитарная модель Коллегиальная модель 

Базис модели Власть Сотрудничество, партнерство 

Обязанности 
менеджера 

Жестки контроль 
подчиненных, принятие 
управленческих решений 

Организация работы команды, 
мотивация коллег 

Обязанности 
работника 

Полное подчинение 
руководителю, выполнение 
ограниченных функций 

Ответственность за работу в 
коллективе 

Психологический 
результат работы 
для работника 

Полная зависимость от 
начальника, моральное 
угнетение однотипной работы, 
недовольство собой 

Удовлетворенность 
собственной значимостью, 
интерес к выполняемой работе 

Удовлетворение 
работника в 
процессе труда 

Отсутствие мотивации к 
выполняемой работе 

Удовлетворение потребности в 
самовыражении 

 
Делая выводы, можно выделить несколько ключевых особенностей авторитарной 

модели. Положительными аспектами являются: 
1. использования данной модели поведения уместно в экстренных ситуациях, когда 

необходимо быстро реагировать на изменения внешних факторов; 
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2. возможность привлечение низкоквалифицированных подчиненных, а также 
подчиненных с отсутствием опыта в работе, поскольку вся ответственность за принятие 
решений лежит на руководителе; 

3. строгая регламентированность работы позволяет выработать наиболее 
благоприятный для клиентов способ обслуживания, обеспечивающий лояльность к 
предприятию; 

4. низкая степень участия подчиненного в трудовом процессе, заработная плата 
невысокая, что позволяет сократить долю затрат. 

Отрицательными аспектами внедрения авторитарной модели организационного 
поведения являются:  

1. подчиненные не могут самостоятельно принимать даже самые простые решения и 
требуют помощи начальника, что приводит к неспособности к управленческой 
деятельности; 

2. замкнутость на своей работе формирует и замкнутость в эмоциональном плане, 
поскольку работник не имеет возможности высказаться на работе; 

3. часто негативное отношение к работе приводит к воровству, недобросовестному 
отношению и враждебности к работе[2]. 

На первый взгляд может показаться, что авторитарная модель не имеет никаких 
преимуществ и является очень жестоко по отношению к сотрудникам, однако правильное 
использование этой модели управления может иметь большие преимущества в 
краткосрочном периоде. Хорошим примером уместного применения авторитарной модели 
является работа продавцов и официантов, потому что эти сотрудники чаще всего 
взаимодействуют с клиентами, и они создают организации, следовательно, от их действий 
зависит лояльность к компании[3]. Таким образом, только жестко регламентировав 
деятельность подчиненных, можно добиться максимальной эффективности их 
деятельности. 

Практическими путями повышения эффективности работы авторитарной модели 
организационного поведения являются: 

 использовав руководителей очень высокого уровня, которые имеют опыт работы, как 
с внутренней средой компании, так и с внешней; 

 руководитель должен создавать возможность эмоциональной разрядки для 
подчиненных, поддерживать позитивный климат в рабочем коллективе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены расходы на страхование, как одной из составляющих налога на 

прибыль. Автором доказана необходимость учета организациями расходов на страхование 
для обеспечения устойчивого развития.  
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Налог на прибыль организации формирует бюджет страны, способствуя решению 

политических задач [10] в улучшении международных отношений Российской Федерации, 
помогает грамотно управлять[4]страной для достижения устойчивого развития [11]. 
Рассматривая такой вопрос, как элементы расходов [1], в том числе расходы по 
страхованию, стоит начать с определения. Что же означают расходы по страхованию 
организации в целом? Это такие расходы, которые включают в себя страховые взносы по 
всем видам обязательного и добровольного страхования.  

В ходе перехода к рыночной экономике увеличивается роль и значимость страхования, 
возрастает сфера страховых услуг. Это напрямую связанно с экономическими интересами 
страны, поскольку снижение трансакционных издержек [7], вопросы экологии [8], 
инновационная стратегия [2] эффективное прогнозирование [3,12] являются 
приоритетными направлениями развития государства. Изначально, страхование 
подразумевало форму финансовой взаимопомощи, если было утеряно имущество, 
утрачены трудоспособности и в дальнейшем стало использоваться непосредственно, как 
термин передачи и разделения рисков имущественных потерь. Страхование нацелено на 
непрерывное обеспечение всех видов общественной деятельности.  

Инвентаризация видов страхования [5] сводится к тому, что в настоящее время все чаще 
возникает потребность страхования, как работников организации, так и имущества. Стоит 
отметить, что для многих организаций более целесообразно и выгодно будет заключение 
договоров имущественного и личного страхования по профилактике заболеваний, а также 
страхования имущества организации, потому что это может позволить избежать 
дополнительных расходов.  
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Практическая реализация знаний [9] пункта 16 статьи 255 Налогового Кодекса 
Российской Федерации позволяет уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на 
следующие расходы: 

Платежи (взносы) работодателей по договорам обязательного страхования; 
Суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования 

(договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенных в пользу 
работников. 

В большинстве случаев, договоры заключаются со страховыми организациями, которые 
имеют лицензии, выданные в соответствии с законодательством РФ. Следует добавить, что 
договоры должны быть заключены организациями. Так как, если договор заключит 
непосредственно сам сотрудник, а взносы будет уплачивать работодатель, то данные 
расходы организации не смогут быть признаны для целей налогообложения. 

В то же время, если договоры заключают с иностранными страховыми организациями, 
которые не имеют выданные в соответствии с законодательством РФ лицензии, то расходы 
на страхование работников не могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль, и 
возникнут разницы между бухгалтерским и налоговым учетом [6]. 

Необходимо отметить, что пункт 16 статьи 255 Налогового Кодекса Российской 
Федерации не признают для целей налогообложения прибыли расходы работодателей 
связанные со страхованием членов семьи сотрудников. Источниками для расходов, 
которые указаны выше могут признаваться только средства чистой прибыли организации. 

Также учитываем, что согласно условиям договора по страхованию предусматривается 
уплата страховой премии в рассрочку, то по договорам, которые заключены по сроку более, 
чем одного отчетного периода, то по каждому платежу расходы признаются равномерно в 
течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов, пропорционально количеству 
календарных дней действия договора в отчетном периоде. 

В заключение стоит отметить, что налог на прибыль организации, в частности расходы 
на страхование имеет немаловажную составляющую часть для бюджета страны в целом, и 
для устойчивого развития, а также для отдельных субъектов Российской Федерации. По 
величине отчислений налог на прибыль организации уступает лишь налогу на добавленную 
стоимость. 
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Аннотация 
В данной статье тезисно представлены базовые положения исследования земельно - 

имущественных отношений на местном уровне, а, именно, вопросы предоставления 
земельных участков многодетным семьям.  
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Следует начать с того, что земля, передаваемая многодетным семьям, как элемент 

государственного механизма, стимулирующего демографический рост, находящаяся в 
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муниципальной собственности, является одним из основных элементов экономической 
основы местного самоуправления, наряду со средствами местных бюджетов [6], а также 
имущественными правами муниципальных образований.  

Действующий Федеральный закон №138 «О содействии развитию жилищного 
строительства» определяет возможность предоставления земельного участка, находящегося 
в муниципальной или государственной собственности, нуждающимся семьям для 
улучшения их условий проживания на безвозмездной основе [3]. На 2017 год программа 
распределения земельного фонда в некоторых регионах приостановилась. Проблема в том, 
что муниципальные власти не могут обеспечить всех нуждающихся землей согласно 
очереди, ввиду ограниченности земли. Выделение многодетным семьям земельного 
участка осуществляется в более медленных темпах, нежели планировалось изначально. 
Возникают ситуации, когда вместо участка предоставляют иные формы социальной 
поддержки. Привлекателен для многих семей и вариант предоставления компенсации за 
земельный участок в денежном эквиваленте.  

Федеральный закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям 138 - 
ФЗ был принят в 2011 году и является основным нормативным документом, который 
регулирует возможность получения земли. Закон устанавливает общие основания, по 
которым осуществляется наделение землей. Однако каждый регион на основе общих 
положений разрабатывает собственные нормативы и порядок реализации [4]. 

Так, например, в Красноярском крае, семьям, имеющим 4 и более ребенка, из бюджета 
региона выделяется сумма для погашения 75 % ставки по кредиту. Однако она не может 
превышать 150 % от процента рефинансирования Центробанка. Если появляется пятый 
ребенок, то государство полностью погашает ссуду. В Новосибирской области 
многодетные семьи, отнесенные к категории малоимущих, имеют право дополнительно 
получить 100 тысяч рублей. В Удмуртии первоначальный взнос составляет 10 % от 
стоимости жилья, а процентная ставка – 5 % . Кроме этого есть возможность получения 
дополнительной материальной поддержки в размере 200 тысяч рублей при рождении 
третьего ребенка. В Пензенской области семьи, в которых воспитывается 5 и более детей, 
могут получить материальную поддержку от государства в размере 500 тысяч рублей. 
Данные средства направляются на приобретение или строительство жилья 

Как видно, практика предоставления земельных участков многодетным семьям имеет 
множество «камней преткновения», однако сам факт выделения земли еще не означает 
решения жилищной проблемы многодетной семьи. Лишь малая часть земельных участков 
оказывается освоенной, по причине элементарной нехватки средств у многодетных семей. 
Анализ рынка недвижимости показывает, что более чем 65 % предоставленных участков 
впоследствии перепродаются третьим лицам. 

Вместо положенной земли, местные органы власти могут предложить такую 
альтернативу: 

 одноразовая выплата, равная оценке земельного участка; 
 помощь в выплате по ипотеке; 
 предоставление жилого помещения; 
 предоставление необходимых стройматериалов, если семья уже имеет дом и 

нуждается в помощи на постройку. 
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Однако приведенный перечень возможных альтернативных вариантов должен 
базироваться на законодательной основе, дающей местным органам власти такие права, а 
не напротив ограничивающие их. 

Понятие «муниципальное имущество» закреплено как на уровне Федерации, так и в 
нормативных актах региональных властей [2]. Принимая во внимание подчинённый 
характер государственной системы управления, очевидно, что формируемая на уровне 
региона законодательная база не должна противоречить федеральной. На практике нередко 
возникают ситуации, когда субфедеральные власти сознательно сужают круг полномочий 
местного уровня, лишая местные органы власти возможности эффективно управлять 
муниципальной собственностью и ставя их в зависимость от собственного решения.  

Ограничение прав органов местного самоуправления в управлении городскими землями 
обосновано с позиции централизации власти, обеспечивающей стабильное и безопасное 
функционирование земельного рынка на территории всей республики. Однако в условиях 
становления земельного рынка, вовлечения и формирования в нём нового класса 
экономических агентов (риэлторы, сервейинговые компании и пр.) делегирование 
полномочий местному уровню власти [1], позволит осуществлять максимально 
эффективное управление, основанное на учете местных особенностей. Без вовлечения 
местных органов власти в процесс управления земельными участками и находящимися на 
них объектами недвижимости достижение социально - экономической эффективности от 
реализации концепции развития рынка земли будет замедленным и ограниченным [5].  

Реализация планов Правительства РФ возможна при законодательном обеспечении 
жилищного строительства достаточным количеством пригодных земельных участков. 
Основным источником наполнения рынка таких участков являются земли, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности. 

Государственная льгота, как получение земельного участка многодетной семьей, имеет 
множество законодательных особенностей и тонкостей, которые обязательно должны 
соблюдаться для ее получения. Они касаются как порядка сбора и подачи необходимых 
документов, так и соответствия заявителей предъявляемым в законе требованиям. При этом 
точные условия получения земли могут существенно отличаться в зависимости от 
конкретного субъекта РФ. 

Для реализации указанных процедур необходимо разработать и принять программу по 
финансированию указанных мероприятий по формированию земельных участков на 
региональном и местном уровнях. 

 
Список использованной литературы: 

1. Fattakhova A.R., Vaslavskaya I.Y., Koshkina I.A., Khakimova S.D. Methodology to 
measure the effectiveness of social services // Source of the Document International Review of 
Management and Marketing, 2016, 6 (5), pp. 96 - 102 

2. Гречко В.В. Правовое регулирование предоставления земельных участков для 
жилищного строительства из земель, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности - автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук - М., 2012. 



290

3. Закон о предоставлении земельного участка многодетными семьями – все 
особенности и нюансы [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: // pravozhil.com / ipoteka 
/ lgoty / molodye / zakon - o - predostavlenii - zemelnogo - uchastka.html 

4. Земля для многодетных семей: условия, сроки и особенности получения 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http: // zakonguru.com / nedvizhimost / zemelnyj / 
predostavleniye / lgotnikam / mnogodetnym / sroki - i - uslovia.html  

5. Фаттахова А.Р. Механизмы стабилизации финансовой базы моногородов // Вестник 
Университета (Государственный университет управления). – 2011, № 13, С.194 - 197  

6. Фаттахова А.Р. Факторы и условия формирования бюджетов моногородов (на 
примере города Набережные Челны) Монография / – Набережные Челны: Издательско - 
полиграфический отдел НФ ГОУ ВПО НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2011. – 140 с. 

© Р.Р. Юнусов, 2018  
 
 
 
УДК 332 

В.Э. Юшкова 
канд. экон. наук, ст. преподаватель ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 

г. Воронеж, РФ 
E - mail: madamv88@mail.ru 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам организации эффективного землепользования в 

России. Рассматриваются основные пути обеспечения продовольственной безопасности 
страны за счет рационального использования земель в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: 
Сельскохозяйственные угодья, земельные ресурсы, деградация, продуктивность, 

продовольственная безопасность. 
 
Современная Россия является уникальной по аграрному потенциалу страной. По общей 

площади сельскохозяйственных земель, в особенности пашни, наша страна является одним 
из мировых лидеров, в ней сконцентрировано около 40 % площади наиболее плодородных 
почв в мире – черноземов. Однако современное аграрное землепользование нельзя назвать 
эффективным как с экономической, так и с экологической точек зрения. В связи с 
неуклонным ростом серьезных проблем по сохранению земельно - ресурсного потенциала 
сельского хозяйства невозможно обеспечить удовлетворение потребностей населения в 
качественной продукции собственного производства. 

Следует отметить, что решение мировой продовольственной проблемы требует 
постоянного и быстрорастущего производства зерна. По предварительным данным, к 2050 
г. рост населения станет мощным стимулом к увеличению сельскохозяйственного 
производства, спровоцированного нехваткой глобального производства продовольствия. 
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Поэтому главным решением данной проблемы остается нахождение баланса между 
растущими потребностями и освоением резервных пахотнопригодных земель. В связи с 
этим имеет смысл обратиться к первоочередным проблемам, возникшим в результате 
использования сельскохозяйственных земель. Эти проблемы условно можно разделить на 
три группы, которые мы рассмотрим ниже. 

Одной из главных проблем эффективного использования земли является отсутствие в 
Кадастре достоверных сведений о местоположении границ земельных участков, а также 
наличие неточных данных об их расположении. На 1 июля 2017 года в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержались сведения о 60,1 млн 
земельных участках, мене чем у половины из которых (около 30 млн) установлены границы 
[1]. В ходе переписи, проведенной в 2016г, не удалось найти собственников и 
пользователей примерно 50 млн га, хотя формально эти земли были закреплены за 
сельхозпроизводителями. В Росстате признают, что информация, имеющаяся у Росреестра 
и та, что получена в ходе сельхозпереписи, расходится и очень сильно. Отсутствие 
адекватной статистики по земельному фонду России – это реальная проблема и для 
бизнеса, и для власти. Как можно выбрать стратегию экономического развития, 
планировать доходы и расходы, собирать налоги, если не располагать достоверными 
данными о важнейшем ресурсе – земле? 

Проблема вторая – сокращение площадей сельскохозяйственных земель. На 
сегодняшний день в России используется 69 % пахотных земель, в то время как в мире 
использование пашни составляет около 80 % . При этом проблема обеспечения населения 
страны продовольствием не может быть решена из - за недоиспользования значительной 
части продуктивных земель [2, С. 378]. 

Благодаря тенденции, заданной законом о вовлечении в оборот земель 
сельхозназначения, ряд регионов вышли на довольно высокий уровень производства 
сельскохозяйственной продукции за счёт вовлечения в оборот ранее неиспользуемых 
пахотных площадей. При этом лучшим регионом, обеспечившим работу по вводу в оборот 
временно необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, является 
Пензенская область. По итогам 2017 года в регионе введено 57 тыс. га неиспользуемой 
пашни, что составляет 114 % от требуемого плана. В Московской области показатель 
возвращения в оборот сельскохозяйственных угодий составил 62,6 тыс. га. В Саратовской 
области, площадь вовлеченных в оборот земель за прошедший год составила 40 тыс. га, в 
Нижегородской области – 30 тыс. га. Аграриями Ярославской и Тамбовской области было 
успешно освоено 12,5 и 10 тыс. гектаров пахотнопригодных земель.  

Несмотря на положительную динамику, уровень использования сельскохозяйственных 
земель по ключевым регионам носит неравномерный характер. К числу регионов, где 
прослеживается данная закономерность, можно отнести Архангельскую, Ярославскую, 
Тверскую области, Бурятию, Удмуртию и Забайкальский край. При этом лидерами по 
площади неиспользуемой пашни являются Волгоградская область, где не обрабатывается 
практически 2,8 млн га пахотных угодий, Саратовская область (2 млн га) и Оренбургская 
область (1,8 млн га). 

Для нашей страны основным резервом, необходимым для наращивания объемов 
сельскохозяйственного производства, остается площадь заброшенных пахотных площадей, 
оцениваемая на сегодняшний день в 40 млн га [1]. Если ввести в оборот рассматриваемый 
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резерв при среднем уровне урожайности, валовой сбор зерновых увеличится до 80 - 90 млн. 
тонн, что позволит повысить экспортные возможности до 70 млн. тонн за год, обеспечив 
частичное решение мировой продовольственной проблемы. Ввод в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения – это не только повышение объемов производимой 
сельскохозяйственной продукции, обеспечение животноводства качественной кормовой 
базой, но и сотни рабочих мест во внебюджетной сфере и социальное благополучие 
жителей близлежащих территорий. 

Еще одной проблемой сельскохозяйственного использования земли является снижение 
ее плодородия. В России деградация земель приняла устрашающие масштабы. Согласно 
данным Международного института исследований продовольственной политики и 
РАСХН, Россия входит в «число лидеров» по площади нарушенных сельхозземель. Одним 
из главных последствий данной проблемы является появление эрозии, вследствие чего 
пахотные земли теряют около 1,5 млрд т. плодородного слоя в год. Значительная 
изношенность почв влечет за собой увеличение себестоимости сельхозпродукции и 
падение цен рассматриваемых угодий. Основными причинами проявления данных 
процессов в мировых масштабах является распашка земель вопреки нормативам и 
нецелевое использование сельхозземель [2, С. 380]. 

На сегодняшний день РФ располагает немалым резервом пахотных земель. Однако 
использование данных площадей затрудняет необходимость проведения дорогостоящих 
мероприятий, провоцируемых природными и социально – экономическими условиями. 
Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения является 
важнейшим резервом увеличения производства сельскохозяйственной продукции, 
позволяющим улучшить обеспечение нашей страны продуктами питания. Освоение 
пахотнопригодных земель поможет решить проблему нехватки земельных ресурсов и 
повысить уровень самообеспеченности всех регионов страны.  
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5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
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1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 11 января 2018 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ», 

материалов, была отобрана 91 статья. 

2. На конференцию было прислано  100  статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  137  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


