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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ  
 
Аннотация. Программа инновационного развития компаний – это документ, 

определяющий совокупность мероприятий, реализация которых предназначена для 
разработки новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих 
мировому уровню. Реализация программ инновационного развития компаний должна 
содействовать их модернизации и повышению эффективности деятельности. Результаты 
данных программ в значительной мере зависит от эффективности управления ими в ходе 
их реализации. Однако механизм данного управления до настоящего времени однозначно 
не определен. Данное обстоятельство определяет научную новизну и практическую 
значимость решения рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: программа, инновационное развитие, компания, управление, 
механизм, эффективность. 

 
Введение  
Инновационная деятельность является важнейшим приоритетом экономической 

политики государства. В нашей стране разработаны и реализуются меры, инструменты и 
механизмы стимулирования инновационной деятельности, а также создается национальная 
инновационная система [1, с. 1; 2, с. 2; 3, с. 1]. Формируется инфраструктура поддержки 
инноваций, в том числе центры промышленного дизайна, инжиниринговые центры, 
институты развития, инновационные территориальные кластеры, разрабатываются 
дорожные карты развития высокотехнологичных отраслей и производств [4, с. 114]. 
Благодаря предпринимаемым мерам в ряде отраслей появилась положительная динамика 
некоторых индикаторов инновационной деятельности.  

Предпринимаемые меры требуют усиления координации инновационной деятельности и 
оптимизации связей между ее участниками. Поэтому важнейшим средством управления 
инновационной деятельности компаний стала разработка и реализация программ их 
инновационного развития. Особенно актуальна указанная проблема для компаний с 
государственным участием [5, с. 246].  

Концептуальная модель механизма управления реализацией инновационной 
программы  

Экономический механизм управления реализацией инновационной программы должен 
быть ориентирован на стимулирование активности исполнителей работ и мероприятий 
программы для достижения ее целей. Основной целью решения задач управления 
программой инновационного развития является достижение программных заданий [6, с. 
89]. Показатели оптимизации в экономическом механизме управления реализацией 
инновационной программы необходимо увязать с выполнением ее отдельных элементов. 
Это должно обеспечивать минимизацию издержек программы и максимизацию прибыли 
от результатов хозяйственной деятельности (доходная часть программы) [7, с. 1197]. 
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Данный экономический механизм управления реализацией инновационной программы 
может оказывать стимулирующее воздействие на эффективность деятельности 
контрагентов программы в условиях лимитированного ресурсного обеспечения [8, с. 49]. 

Механизм управления реализацией программы инновационного развития компании 
должен соответствовать следующим принципам: 

 - целевые параметры программы должны быть определены не только в стоимостных, но 
и в натуральных показателях; 

 - конкретное обоснование потребности в различных ресурсах (трудовых, финансовых, 
материальных, временных и др.); 

 - построение системы формализованной критериальной оценки эффективности 
вариантов реализации программы; 

 - использование разных рыночных инструментов, таких как: качество, совокупные 
затраты, стимулы, штрафы и др.; 

 - концентрация программных ресурсов на важнейших направлениях реализации 
программы инновационного развития [9, с. 8]. 

Для моделирования рассматриваемого механизма может использоваться прикладная 
равновесная модель [10, с. 137]. Рассмотрим величины jV  - объемы работ по достижению 
целевых показателей jC . Текущий уровень работ jV  является функцией затрат по всем 
проектам программы:  

1 2( , ,..., )j j nV V P P P , 1,...,n N . (1) 
Целевые показатели  ( 1,..., )jC j J  можно распределить по системе приоритетов 

1 2, ,..., j   . При этом следует отметить, что показатель ( )j
j

n

V
P

   характеризует 

эффективность выполнения проекта n в ходе достижения целевого показателя jC  с учетом 
его приоритетности. 

Алгоритм решения рассматриваемой задачи включает следующие основные процедуры, 
выполняемые в определенной последовательности: 

Этап 1. Допустим, что   - это множество номеров j, у которых объем работ jV  не 
позволяет достичь целевой показатель jC . 

В этом случае возможны два варианта: 
а)   - пустое множество. При этом целевые показатели программы достижимы, то есть 

программа реализуема. 
б)   - непустое множество. В этом случае необходим переход к шагу 2 данного 

алгоритма. 
Этап 2. Допустим, что   - это множество номеров j, у которых объем работ jV  не 

обеспечивает достижения целевого показателя jC . Для данного множества необходимо 
построить матрицу: 

( )j
j

n

V
P

  , ,  (1,..., )j n N  . (2) 

Определим номер { 1,..., ,  / max ( )}j
j

n

V
n n N j

P       наибольшего элемента 

матрицы и того программного мероприятия, реализация которого обеспечивает 
наибольший эффект. 



6

Этап 3. Далее необходимо определить приращение 
tNP , которое обеспечивает 

максимальное приближение к величине целевого показателя jC  в зависимости от объема 
привлекаемых финансовых ресурсов.  

Этап 4. На данном этапе определяются значения объемов  ( 1,..., )jV j J  и 
осуществляется переход к этапу 1. 

Представление обобщенных показателей в виде функции полезности предоставляет 
возможность системной интеграции разных составляющих программы. Решение вопроса о 
способах оценки ее эффективности позволяет определить эффективность отдельных 
проектов программы. Важнейшими критериями ее оценки являются:  

 - степень достижимости и реализуемости программы; 
 - показатели целевой эффективности программы. 
Регулирование случайных, субъективных и других факторов может осуществляться с 

помощью приоритета j - го показателя эффективности. Чем выше приоритет оцениваемого 
мероприятия, тем выше его предпочтение в программных ресурсах. Данные приоритеты 
задаются и регулируются путем их изменения в нужном направлении.  

Заключение 
Реализация предлагаемой концептуальной модели механизма управления программой 

инновационным развитием компании позволяет осуществлять координирующие функции, 
путем регулирования параметров программы и ее элементов. 

Существующий механизм мониторинга программ инновационного развития компаний 
предполагает ежегодную экспертизу их выполнения. Однако эффективный механизм 
управления данными программами до настоящего времени не создан. Разработанная 
концептуальная модель механизма управления реализацией проектов инновационного 
развития компаний с государственным участием является важным шагом в решении 
рассматриваемой проблемы. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ 
 
Аннотация: в статье проанализировано построение системы внутреннего контроля в 

ПАО «НК «Роснефть», определены ее цели, субъекты, принципы и основные элементы. 
Рассмотрены подходы к оценке эффективности внутреннего контроля. 

 
На любом предприятии значение системы внутреннего контроля является существенной 

составляющей для принятия управленческого решения. Тенденции внедрения 
международных стандартов, изменения в законодательстве Российской Федерации 
требуют преобразований в организации учета и системы внутреннего контроля. 

Отсутствие критериев и научно обоснованных рекомендаций требует глубокого 
изучения, что и определяет актуальность темы. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего 
контроля в акционерных обществах с участием Российской Федерации, введенными в 
действие Приказом №249 от 04.07.2014г., «внутренний контроль содействует совету 
директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления 
компанией, совершенствовании ее финансово - хозяйственной деятельности путем 
системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками 
и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, как инструментов 
обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед компанией целей».1 

Рассмотрим оценку эффективности системы внутреннего контроля на примере крупной 
нефтегазодобывающей компании ПАО «НК «Роснефть». 

                                                 
1 Приказ Росимущества от 04.07.2014 N 249 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы 
внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации" [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 141636 / 
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Внутренний контроль в организации осуществляется в соответствии с Политикой 
компании «Система внутреннего контроля и управления рисками» №П4 - 01 П - 01 Версия 
1.00, утвержденной Решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»2 (далее – 
Политика Компании). 

Согласно Политике Компании, внутренний контроль – процесс, осуществляемый 
субъектами системы внутреннего контроля и управления рисками, направленный на 
обеспечение разумной уверенности достижения следующих целей компании: 

а) эффективность финансово - хозяйственной деятельности; 
б) надежность финансовой и нефинансовой отчетности; 
в) соблюдение применимого законодательства и локальных нормативных документов. 
 Целями системы управления рисками и внутреннего контроля являются: 
1. стратегические цели; 
2. операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово - 

хозяйственной деятельности компании; 
3. цели в области соответствия деятельности компании применимым законодательным 

требованиям и требованиям локальных нормативных документов; 
4. цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой, внутренней или 

внешней отчетности. 
Задачи системы внутреннего контроля и управления рисками (далее – СУР и ВК) 

компании схематично показаны на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Задачи системы внутреннего контроля и управления рисками 

ПАО «НК «Роснефть» 

                                                 
2 Политика компании Система управления рисками и внутреннего контроля № П4 - 01 П - 01 Версия 2.00 (с 
изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 22.06.2017 
№29), введенными в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.08.2017 № 489). М., 2015. 43 с. URL: https: // 
www.rosneft.ru / upload / site1 / document _ file / P4 - 01 _ P - 01 _ V - 2 - 00.pdf 

создание механизмов контроля, обеспечивающих 
функционирование бизнес - процессов и реализацию 
инвестиционных проектов 

стандартизация и регламентирование ключевых 
процедур в области внутреннего контроля и управления 
рисками 

обеспечение построения в Компании оптимальной 
организационной структуры, соответствующей её 
потребностям на базе принципа разделения 
обязанностей между субъектами СВКиУР 

обеспечение сохранности активов Компании и 
эффективности использования ресурсов Компании 

обеспечение эффективного функционирования системы 
контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков 
коррупции и мошенничества в Компании 

защита интересов акционеров Компании, проверка 
контрагентов и анализ их антикоррупционных процедур, 
а также предотвращение и устранение конфликтов 
интересов 
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В основе функционирования СУР и ВК лежат следующие принципы: 
а) принцип непрерывности и интеграции; 
б) принцип полной ответственности; 
в) принцип разумного подхода к формализации контрольных процедур и 

документированию; 
г) принцип методологического единства; 
д) принцип разделения обязанностей; 
е) принцип риск - ориентированности; 
ж) принцип оптимальности; 
з) принцип адаптивности и развития; 
и) принцип разумной уверенности. 
Структура системы внутреннего контроля и управления рисками представляет собой 

многоуровневую структуру субъектов СУР и ВК и схематично показана на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 – Уровни субъектов внутреннего контроля и управления рисками 

ПАО «НК «Роснефть» 
 

Субъекты уровня стратегического управления (1 уровень) определяют принципы 
функционирования СУР и ВК, общее отношение к системе внутреннего контроля в 
организации, оказывая влияние на понимание значения системы внутреннего контроля ее 
работниками.  

Субъекты уровня операционного управления (2 уровень) и мониторинга 
непосредственно разрабатывают и реализуют программы по совершенствованию СУР и 
ВК. 

Субъекты уровня внедрения, исполнения контрольных процедур (3 уровень) принимают 
постоянное участие в реализации программ по совершенствованию СУР и ВК, по 
осуществлению контрольных процедур и мониторингу их эффективности.  

•Совет директоров ПАО «НК «Роснефть»; 
•Комитет Совета директоров ПАО «НК 
«Роснефть» по аудиту; 

•Комитет Совета директоров ПАО «НК 
«Роснефть» по рискам 

1 уровень 
Уровень стратегического 

управления 

•Президент ПАО «НК «Роснефть»; 
•Правление ПАО «НК «Роснефть»; 
•менеджмент ПАО «НК «Роснефть» 

2 уровень 
Уровень операционного 

управления 

•Ревизионная комиссия ПАО «НК «Роснефть»; 
•Департамент рисков,; 
•Департамент внутреннего контроля; 
•Департамент контроля контрактования и 
соблюдения процедур; 

•руководители структурных подразделений и 
работники ПАО «НК «Роснефть», ответственные 
за организацию и функционирование системы 
внутреннего контроля 

3 уровень 

Уровень внедрения, 
исполнения контрольных 

процедур 
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Система внутреннего контроля компании состоит из восьми взаимосвязанных 
компонентов (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Компоненты системы внутреннего контроля ПАО «НК «Роснефть» 

 
Описанные выше задачи, уровни субъектов и компоненты системы внутреннего 

контроля распространяются в обязательном порядке на все дочерние общества ПАО «НК 
«Роснефть». 

Контроль за финансово - хозяйственной деятельность компании осуществляется 
Ревизионной комиссией. 

Ревизионная комиссия избирается в составе пяти членов Общим собранием акционеров 
на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Ревизионной 
комиссии может быть как акционер организации, так и любое лицо, предложенное 
акционером. 

Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность организации, в том 
числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово - 
хозяйственной деятельности. 

Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности 
организации, подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет ПАО «НК 
«Роснефть» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации, а также 
подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных сделках в 
отчетном периоде, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Порядок оценки системы внутреннего контроля, с точки зрения методики его 
проведения, является в настоящее время наиболее неразработанными, поэтому основной 
задачей настоящей работы является выработка рекомендаций по совершенствованию 
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оценки эффективности внутреннего контроля на предприятии нефтегазодобывающей 
отрасли для использования во внутреннем корпоративном управлении. 

Оценку эффективности внутреннего контроля необходимо начинать с ее организации, 
поскольку эффективной может быть только хорошо организованная система. Так, 
Информация Минфина России от 25 декабря 2013 г. N ПЗ - 11 / 2013 определяет 
следующие требования для организации внутреннего контроля: 

а) внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления 
экономическим субъектом, во всех его подразделениях; 

б) в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь персонал 
экономического субъекта в соответствии с его полномочиями и функциями; 

в) полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его 
организацию и проведение. 

Требования к организации внутреннего контроля за эффективностью использования 
ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) экономического субъекта будут 
следующие: 

а) внутренний контроль за использованием ресурсов должен осуществляться на всех 
уровнях управленческой иерархии, которые имеют полномочия по использованию 
ресурсов; 

б) в осуществлении внутреннего контроля за использованием ресурсов должен 
участвовать персонал, наделенный полномочиями и функциями по принятию 
управленческих решений; 

в) экономность внутреннего контроля за использованием ресурсов: полезность 
внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на его организацию и 
осуществление. 

Таким образом, очевидно, что система внутреннего контроля Компании не может быть 
отделена от управления рисками, и должна базироваться на их выявлении, оценке и 
управлении. Целью системы внутреннего контроля должна являться снижение рисков и 
избегание негативных последствий на всех производственных этапах, влияющих на 
финансово - хозяйственную деятельность компании. Структура системы внутреннего 
контроля должна четко определять уровни его осуществления, полномочия субъектов, 
порядок проведения контрольных мероприятий. Построение системы внутреннего 
контроля ПАО «НК «Роснефть», на наш взгляд, является достойным примером реализации 
подобных подходов. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что на современном кредитном 

рынке важно разбираться в предоставляемых услугах, однако, это сложно сделать, 
не зная элементарных теоретических основ. Цель данной статьи – помочь 
разобраться в определениях понятия «кредитный портфель». Для этого используется 
такой метод как сравнение понятий и выявление наиболее подходящего. В 
результате изучения данного материала Вы сможете проанализировать теорию и, 
опираясь на нее, сделать соответствующие выводы. 

Ключевые слова 
Кредит, кредитный портфель, кредитные вложения, банк, банковские ссуды 
 
Понятие «кредитный портфель» является довольно спорным. Существует 

множество точек зрения относительно сути определения. Рассмотрим определения, 
которые даются в разных источниках для понятия «кредитный портфель» банка. 

Рассмотрим определение Костериной Т.М. Она считает, что кредитный портфель 
– это совокупность ссуд, дифференцированных с учетом риска, ликвидности и 
уровня доходности и управляемых как единое целое [1, с.68].  

С точки зрения А.Н.Азрилияна, кредитный портфель – совокупность 
предоставленных банком кредитов [2, с. 496].  

Н. Бакстер и Т. Бэррел определяют кредитный портфель как все кредитные 
вложения банка [3, с. 412]. 

По мнению Г.Г. Коробовой и Е.Б. Ширинской, кредитный портфель – это 
результат деятельности банка по предоставлению кредитов, который включает в 
себя всю совокупность выданных банком кредитов за определенный период 
времени [4, с. 91]. 

Кредитный портфель надо рассматривать как совокупность кредитов, выданных 
банком, на каждый момент времени, при этом совокупность структурирована по 
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определенному критерию, существенному для кредитов, как думает А.М. Тавасиев 
[4, с. 91]. 

Кредитный портфель, как пишет Ю. Масленченков, – совокупность 
систематизированных по различным признакам условий банка по его кредитам [4, с. 
91]. 

Кредитный портфель коммерческого банка представляет собой совокупность 
кредитных сделок между банком и всеми категориями заемщиков, каждая из 
которых определяет права и обязанности обеих сторон, характеризуется 
определенной степенью риска, с целью получения прибыли в виде кредитного 
процента. Таково мнение Ф.А. Акбаевой [4, с. 91]. 

Кредитный портфель – это результат активных действий банка с заведомо 
управленческим отношением между различными видами кредитов, как считает Н.И. 
Жиркина [4, с. 91]. 

По словам М.З. Сабирова, кредитный портфель – это открытая система, 
представляющая собой совокупность банковских ссуд (выданных и потенциальных), 
структурированных не только на основе факторов кредитного риска, но и по 
критериям доходности и ликвидности [4, с. 91].  

В.В. Янов в своей статье «Кредитный портфель коммерческого банка: парадигма 
современных аспектов» [4, с. 91] разделяет приведенные выше определения на 
несколько групп в соответствии с теоретическими подходами. Определения, данные 
Н. Бакстером и Т. Бэррелом, А.Н.Азрилияном, входят в теоретический подход 
«Совокупность выданных ссуд». «Кредитный портфель» Г.Г. Коробовой и Е.Б. 
Ширинской В.В. Янов категоризирует как совокупность выданных банком кредитов 
за определенный временной интервал. В теоретический подход «совокупность 
кредитов, структурированных по определенному критерию» входит определение 
А.М. Тавасиева. По мнению В.В. Янова, в категорию «единый объект управления со 
своей структурой, доходностью, риском» входит определение, данное А.Г. 
Грязновой.  

Наиболее точно отражающим суть, на наш взгляд, является определение Ф.А. 
Акбаевой. Оно представляет кредитный портфель, как с теоретической, так и с 
практической стороны, определяя цель кредитного портфеля и предполагая 
определение прав и обязанностей сторон, не забывая о рисках.  
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Финансы местных образования являются важным звеном в финансовой системе РФ. 
Муниципальные финансы рассматривают как совокупность социально - экономических 
отношений, которые возникают в связи с формированием, распределением и 
использованием финансовых ресурсов для выполнения функций и решения задач местного 
значения. Муниципальные финансы обеспечивают осуществление большинства функций 
местных образований [1]. 

К муниципальным (местным) финансам относят финансы округов, районов, городов, 
сельских и городских поселений. Местные финансы включают: 

1. муниципальные внебюджетные фонды; 
2. средства местного бюджета; 
3. государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного 

самоуправления; 
4. иные денежные средства муниципалитетов. 
Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131 - ФЗ каждое муниципальное 
образование должно иметь собственный бюджет (местный бюджет), муниципальную 
собственность, четко установленные собственные доходы и расходы, а также исполнять 
муниципальные правовые акты.  
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Источниками формирования местного бюджета являются местные налоги и сборы, 
другие собственные доходы местных бюджетов, а также доли федеральных налогов и доли 
налогов субъектов Российской Федерации, закрепленные за местными бюджетами на 
постоянной основе.  

В настоящее время основным источников формирования собственных доходов стали 
налоговые и неналоговые поступления. К неналоговым доходам относят безвозмездные 
поступления из вышестоящих уровней бюджета для обеспечения непрерывного 
функционирования органов муниципального самоуправления, доход от платных услуг, 
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями, а также доход от 
использования или продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности [2]. 

Главной проблемой местных бюджетов является то, что распределение налоговых 
доходов осуществляется крайне неравномерно. Регионы отличаются спецификой 
формирования доходов, у некоторых основной частью поступлений являются доходы на 
нефть, которые сложно прогнозировать.  

На Московском финансовом форуме (ММФ), посвященном межбюджетным 
отношениям, депутат Госдумы Андрей Макаров отметил, что сейчас регионы нагружаются 
полномочиями при том, что межбюджетные трансферты снижаются, «то есть реальная 
помощь сокращается» [5]. 

Сокращение межбюджетных трансфертов подтверждают следующие данные. Так 
межбюджетные трансферты субъектам Федерации в 2013 году составляли 1,2 трлн. рублей, 
а в 2016 году только 0,9 трлн. рублей. В 2019 году ожидается их снижение до 0,799 трлн. 
рублей [5].  

Очевидно, что межбюджетные трансферты только сокращаются и ситуация в 
ближайшие годы не изменится. Министерство финансов понимает всю критичность 
обстоятельств. Оно считает, что регионам необходимо дать больше самостоятельности в 
развитии и финансировании своих территорий. В тоже время Минфин обещает продолжить 
финансово поощрять те регионы, которые соблюдают бюджетную дисциплину и 
показывают хорошие экономические результаты. 

В настоящее время, Федеральный центр формирует более 90 % всех расходных 
обязательств регионов. Так, в 2016 году расходные обязательства консолидированных 
бюджетов субъектов Федерации (без учета субвенций) на 96 % были исполнены за счет 
средств федерального уровня, и только 4 % обязательств были приняты регионами 
самостоятельно [5]. 

В здравоохранении функции, исполненные средствами федерального уровня, составили 
98,3 % , в образовании — 76,5 % . Только в социальной политике регионы сами берут на 
себя расходы. По данным за 2016 год, 72,2 % расходов в этой сфере приняли на себя 
регионы, и 27,8 % им помогал выполнять федеральный центр [5].  

Расходы федерального бюджета на исполнение обещаний президента Владимира 
Путина, сделанных им еще в 2012 году на период 2017 - 2020 гг. должны составить 2,2 
трлн. руб. Из них в 2018 году частичная компенсация дополнительных расходов в размере 
80,4 млрд. руб. будет направлена тем регионам, у которых с повышением зарплат были 
наибольшие сложности. Эти бюджетные дотации окажутся вдвое больше уровня 2017 года, 
когда они составляли 40 млрд. руб. На 2019 и 2020 год на эти цели заложено 100 млрд. руб. 
[4]. 
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Основные показатели местных бюджетов в Российской Федерации за 2016 - 2017 гг. 
представлены в таблице. 

 
Таблица – Основные показатели местных бюджетов  

в Российской Федерации, млрд. рублей [составлена автором] 
Наименование показателя На 

01.01.2016 
г. 

На 
01.01.2017 

г. 

Темп 
роста, 

%  
Собственные доходы 2 258,4 2 352,0 104,1 
Налоговые доходы 999,3 1 053,6 105,4 
Неналоговые доходы 279,1 277,5 99,4 
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
других уровней (без субвенций) и другие 
безвозмездные 
Поступления 980 1 020,9 104,2 
Субвенции 1 238,7 1 293,1 104,4 
Доходы, всего 3 497,1 3 645,1 104,2 
Расходы, всего 3 560,3 3 655,1 102,7 
Дефицит / профицит  - 63,2  - 10  -  

 
Анализируя выше представленную таблицу, можно увидеть, что основными 

показателями приносящими доход в местный бюджет являются налоговые доходы и 
субвенции. В объеме поступивших по состоянию на 01.01.2017 доходов местных 
бюджетов, налоговые доходы составили 1 053,6 млрд. рублей (28,9 % ), и по сравнению с 
2016 г. увеличились на 4,2 %  

В объеме поступивших по состоянию на 01.01.2017 доходов местных бюджетов, 
неналоговые доходы составили 277,5 млрд. рублей (7,6 % ), безвозмездные поступления, в 
т.ч. межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней с учетом субвенций – 2 314,0 
млрд. рублей (63,5 % ). 

Доходы местных бюджетов по состоянию на 01.01.2017 исполнены в объеме 3 645,1 
млрд. рублей или с ростом на 4,2 % к аналогичному периоду 2016 года. 

 

 
Рисунок 1 – Структура налоговых доходов местных бюджетов [3]  
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По состоянию на 01.01.2017 отмечается значительный рост всех налоговых доходов по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Так, по данным департамента межбюджетных отношений, в структуре собственных 
доходов местных бюджетов собственные доходы бюджетов городских округов занимают 
49,8 % , бюджетов муниципальных районов 34,6 % , бюджетов сельских поселений 8,1 % , 
бюджетов городских поселений 6,5 % , бюджетов внутригородских муниципальных 
образований 0,9 % и бюджетов внутригородских районов 0,1 % . 

Очевидно, что самым слабым звеном в системе местных финансов является бюджет 
внутригородских районов, так как основная концентрация финансовых ресурсов 
происходит на уровне муниципальных районов. Поступления бюджетов внутригородских 
районов на 36,5 % меньше, чем поступления в бюджеты муниципальных районов. Это 
обусловлено тем, что ведущая роль в реализации муниципальных полномочий исполняется 
муниципальными районами, которые являются основным звеном в системе местного 
самоуправления в России. 

Эффективно работающие регионы Минфин обещает поддержать финансово, т.е. 
субъекты Федерации, которые имеют более высокие показатели развития экономического 
потенциала и ведут успешную долговую политику, Минфин поддержит через 
межбюджетные трансферты и гранты.  

Социально - экономический уровень развития страны зависит от эффективности 
деятельности регионов и территорий. Поскольку от местных образований зависит качество 
жизни населения и возможности инновационного развития территорий, поэтому 
муниципальные образования в большей степени нуждаются в финансовой поддержке 
государства.  
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Аннотация:  
В статье предлагается «объяснительная» модель малоэффективному государственному 

управлению и регулированию социально - экономическим развитием регионов необъятной 
Российской Федерации. Проводится мысль об имманентном российской ментальности 
пространственном архетипе как факторе, сдерживающем поступательное развитие 
регионов страны. 
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 Современная озабоченность отечественной научной мысли формированием стратегии 

российской государственности, и связанной с нею проблемы становления и эффективного 
функционирования государственной службы как социального института, порождена 
причинами онтологического и когнитивного свойства. Выработка стратегии 
государственности предполагает в качестве цели достижение конкретным социальным 
организмом устойчивого сбалансированного состояния на некоторый момент времени. 
Всякое государственное образование, как правило, предзадано всем историческим 
развитием, предшествовавшим данному состоянию, в ходе которого эволюционируя, 
институализируются конкретные формы его организации, нормы, правила общественной 
жизни и сформировывается определенная государственная территориальная целостность.  

На последнюю составляющую государства, а именно, на территориальный фактор, мы 
хотели бы обратить наше внимание. Под онтологическим основанием государственности 
России мы подразумеваем, прежде всего, физическую протяженность её территории. 

 Вероятно, в идеале мера физической протяженности территориальной организации 
государства должна определять в рамках уже сложившейся государственной системы, 
конкретные формы органов власти этой системы, объем их полномочий и прерогативы. Это 
тем более важно, что местные органы государственной власти не просто осуществляют 
государственную политику в её «чистом виде», но фактически оказывают воздействие 
почти на всю совокупность жизнедеятельности своей отдельно взятой административно - 
государственной единицы (республика, область, город и т. д.).  

Как нам представляется, при прочих равных условиях доля самостоятельности местных 
органов власти должна находиться в прямопропорциональной зависимости от размеров 
физической протяженности государственного образования. И не нужно обладать особой 
проницательностью, чтобы заметить, что в основе деления государства на административно 
- управленческие единицы лежит, прежде всего, территориальный принцип наряду с 
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этнонациональным принципом. Как известно, в зависимости от механизма обретения 
власти субъектом, от способов и форм организации национальностей в рамках единого 
государства выделяются такие формы государственного устройства как унитарное и 
федеративное (конфедеративное). Безусловно, стратегия разработки и практика 
эффективного осуществления федеративной государственности, к каковым относится 
многонациональное государство Российское, с необходимостью предполагает 
всесторонний анализ субъектов государства, представленных и национальными 
общностями. Однако здесь необходимо учесть следующее обстоятельство. Процессу 
образования этносов исторически была присуща, имманентна, территориальная 
определенность. Исходя из вышеозначенного, мы абстрагируемся от этнонациональной 
компоненты и, в соответствие с нашим дискурсом ограничимся рассмотрением 
территориального фактора.  

В нашем дискурсе физическая территориальная протяженность предстает в двух 
аспектах: 1) как физическая (объективная) реальность; 2) реальность ментальная 
(когнитивная), как отражение физической реальности. Последняя, в свою очередь, 
рассматривается нами как явление: а) историческое, б) актуальное, способное к 
мыслепорождению и объективации мыслей в практике становления, функционирования 
российской государственности. 

К числу важных менталеобразующих факторов относится окружающая человека, 
природная среда. Обширность физического пространства, его физическая 
протяженность, наличие огромных просторов необжитой территории, низкая 
плотность населения порождают адекватную данной природно - географической 
среде, ментальность, представленную во множестве форм духовной культуры. Мы 
могли бы проиллюстрировать это на большом числе материалов из области так 
называемых мифологем русской (и не только русской) культуры. Однако мы 
ограничиваемся приведением важной характерологической черты российской 
ментальности, а именно отождествлением ею хтонического (подземного) мира с 
неведомой пространственной далью. В этой черте мы усматриваем особенность 
пространственного архетипа русской ментальности. Земли отдаленные, края 
«неведомые» всегда окрашивались во многих культурах в мрачные краски; 
представлялись источниками потенциальной опасности и беды. Надо заметить, что в 
историческом плане это аксиологически неблагостное отношение к отдаленным 
краям собственного государства постоянно воспроизводилось и продолжает 
сохраняться и в современной российской ментальности. Во времена русских 
первопроходцев и в последующие века отдаленные восточные регионы, к примеру, 
Сибирь, представлялись землями дикости и варварства; позже – краем язычников; 
затем – местом ссылки и каторги. И сегодня эти края представляются как края 
суровые, медвежьи. В лучшем случае имеют место оценки иждивенчески - 
потребительские, в которых эти края представлены как неисчерпаемые источники 
природных ресурсов. Такое отношение к отдаленным от центра, землям 
собственного Отечества, есть проявление пространственного архетипа. Проявляется 
он как не вполне осознанное чувство «боязни» преодоления пространства, длинной 
дороги, которая предстает как препятствие, таящее возможную угрозу опасности. 
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Для того, чтобы эффективно управлять, нужно знать объект управления. Чтобы 
знать – необходимо познать. Как известно, исходную структуру всякого познания 
представляет субъект - объектное отношение, универсальной целью которого 
является истина. Здесь решается вопрос адекватного постижения субъектом 
сущностных характеристик объекта. Государственный чиновник в качестве 
субъекта, лишенный непосредственного вещно - предметного взаимодействия с 
объектом познания, а в нашем случае - отдаленного от центра региона Российской 
Федерации, соответственно лишен знания об этом регионе. Как известно, 
непосредственное изучение предмета своей деятельности – это требование 
обыденной практики управления любого уровня. В континууме когнитивного 
пространства «центр – отдаленные восточные районы», содержание ментальной 
реальности государственного чиновника из Центра о физической реальности 
представлено, можно сказать, в « чистом виде», т. е. в идеальном.  

Формирование ментальной реальности с уже присущим ей пространственным 
архетипом и без опоры на опыт, на эмпирические знания о физической реальности, 
порождает иллюзию знания. Подобное «знание» не выдерживает проверку на 
верифицируемость и, соответственно, на уровне теоретическом (абстрактном) оно 
беспредметно. В результате, за вычетом из ментальной реальности 
несуществующего истинного знания об объекте, остается только его величество 
пространственный архетип!  

В реальной жизненной практике, когда встречаются ментальная реальность 
столичного государственного чиновника, теперь уже на уровне ощущений и 
восприятий, с объективной физической реальностью необъятной России, то 
носитель этой ментальности, по меньшей мере, испытывает растерянность, но чаще 
- потрясение. И у него тотчас появляется щемящее душу желание, скорее назад – в 
Москву. Карету мне, карету! 

Ах, как устойчив и могуч этот пространственный архетип! 
Вот и складывается парадоксальное с позиции нацеленности на эффективное 

государственно - административное управление, положение. Положение, когда 
ментальная реальность о реальности физической не тождественна последней. Более 
того, они не имеют пунктов пересечения, не имеют зон перекрытия. Каждая 
существует в отдельности, автономно, как самодостаточная сущность. Так 
возникают экономические и социальные ножницы и зазоры в пространстве 
физического континуума «центр – восточные регионы».  

И, как конечный результат всего этого – низкая эффективность социально - 
экономического развития страны. Словом, столь невелик результат столь великого 
государства Российского.  

 
Список литературы 

1. Васильева К.К. Менталитет: онто - этнологическое измерение (на примере 
бурятского этноса). М.: «Русский мир», 2002 – 200 с. 

2. Васильева К.К. Онтологические основания мифологем русской культуры // Человек в 
современных философских концепциях. Материалы IV Международной конференции. Т.2. 
Волгоград, 2007, С.617 - 621 

 © К.К.Васильева, 2018 
 



21

УДК 330 
Е.Г. Ворожбит 

канд. экон. наук, доцент Рубцовского института (филиала) АлтГУ,  
г. Рубцовск, РФ 

Е - mail: lena - vorozhbit@yandex.ru 
 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПРИБЫИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
 Методика факторного анализа прибыли торговли имеет свои особенности, 

обусловленные тем, что в этой сфере не осуществляется процесс создания продукта, а 
только его перепродажа. На прибыль от продаж торговой организации влияет физический 
объем продаж, уровень цен, издержки обращения, а также существенное влияние оказывает 
уровень валового дохода. 

Ключевые слова: 
Товарооборот, цены на товары, прибыль от продаж, валовой доход, издержки 

обращения,  
 
Анализ финансовых результатов занимает важное место в процессе информационного 

обеспечения для принятия управленческих решений руководителями организации. Сфера 
торговли на сегодняшний момент является динамически развивающейся сферой, в связи, с 
чем появилась необходимость в проведении анализа с учетом специфики деятельности 
торговых организаций.  

Анализ прибыли от продаж позволяет выявить основные факторы, влияющие на ее 
уровень: объем товарооборота, уровень валового дохода, уровень издержек обращения [1, с. 
253]. Методика анализа прибыли торговой организации соответствует традиционной 
методике анализа прибыли, но имеет свои особенности обусловленные спецификой 
торговой деятельности.  

Проведем анализ динамики показателей прибыли, сформированных по отчету о 
финансовых результатах торговой организации ООО «Торговый Дом» за два года (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1. Анализ динамики показателей прибыли ООО «Торговый Дом» за 2016 - 2017 гг. 

Показатели Период Отклоне
ние 

Темп 
изм., %  2016 г. 2017 г. 

1.Товарооборот в действующих 
ценах, тыс. руб. 15965 20375 4410 127,6 
2. Себестоимость товаров, тыс. руб. 11405 14470 3065 126,9 
3. Уровень себестоимости в % к 
товарообороту 71,44 71,02  - 0,42 99,4 
4. Валовой доход тыс. руб. 4560 5905 1345 129,5 
5. Уровень валового дохода в % к 
товарообороту  28,56 28,98 0,42 101,5 
6. Издержки обращения тыс. руб. 3015 3915 900 129,9 
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7. Уровень издержек в % к 
товарообороту 18,89 19,21 0,33 101,7 
8. Прибыль от продаж, тыс. руб. 1545 1990 445 128,8 
9. Уровень прибыли в % к 
товарообороту 9,68 9,77 0,09 100,9 

 
Из данных таблицы видно, что в 2017 году произошло увеличение прибыли от продаж 

по сравнению с 2016 годом на 445 тыс. руб. или 28,8 % . 
На изменение прибыли оказали влияние следующие факторы: 
 - рост цен на товары; 
 - изменение физического объема товарооборота; 
 - изменение уровня валового дохода; 
 - изменение уровня издержек обращения. 
Для расчета влияния первых двух факторов рассчитаем выручку 2017 года в 

сопоставимых ценах равна 19205 тыс. руб. (20375 / 1,061) Изменение выручки за счет роста 
цен ∆ В = 20375 - 19205 = 1170 тыс. руб. 

За счет роста цен выручка от продаж в 2017 году по сравнению с предыдущим годом 
увеличилась на 1170 тыс. руб., тогда за счет роста физического объема товарооборота 
выручка увеличилась на 3240 тыс. руб. (20375 - 15965 - 1170). 

Определим влияние этих факторов на прибыль от продаж: 
Влияние роста цен 1170*9,68 / 100 =113,25 тыс. руб., где 9,68 –рентабельность продаж 

2016 года. 
Влияние роста объема товарооборота составило 313,63 тыс. руб. (3240 *9,68 / 100). 
Для определения влияния уровня валового дохода умножим изменение его уровня в % к 

товарообороту на фактический товарооборот 2017 года: 
0,42*20375 / 100=85,5 тыс. руб. 
Для определения влияния уровня издержек обращения умножим изменение их уровня в 

% к товарообороту на фактический товарооборот 2017 года: 
0,33*20375 / 100= 67 тыс. руб. 
Уровень издержек вырос на 0,33 % , следовательно, прибыль уменьшилась на 67 тыс. 

руб. 
Общее изменение прибыли от продаж составило: 
113,25 +313,63 +85,5 - 67= 445 тыс. руб. 
Таким образом, росту прибыли от продаж исследуемой торговой организации 

способствовало увеличение продажных цен на товары, рост уровня валового дохода и рост 
объема продаж. Рост уровня издержек обращения отрицательно повлиял на прибыль.  

Таким образом, при проведении факторного анализа прибыли торговой организации 
необходимо учитывать специфику ее деятельности, обращать внимание на такой 
показатель как уровень валового дохода или торговая наценка. 

 
Список использованной литературы: 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА 

 
Аннотация 
В настоящей статье рассматривается региональный аспект инновационного развития. 

Это обусловлено важнейшей ролью регионального фактора в реализации 
общенациональной социально - экономической стратегии. В качестве основного 
инструмента повышения эффективности государственного управления предлагается 
формирование инновационно - ориентированных кластеров.  

Ключевые слова 
Инновационная инфраструктура, инвестиционная привлекательность, потенциал, 

кластер, интеллектуальная продукция. 
Значительное внимание в нашем регионе уделяется развитию инновационной 

инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности. Инновационная 
инфраструктура Татарстана на данный момент состоит из:  

 - технополиса «Химград», который специализируется в отрасли нефтехимии;  
 - девяти технопарков, в том числе одного из лучших технопарков РФ в сфере IT 

(собственно IT - парк и его вторая площадка Набережных Челнах);  
 - четырех индустриальных парков, в том числе крупнейшего индустриального парка с 

машиностроительным производством в сфере КИП «Мастер», созданным при поддержке 
«Камаза»;  

 - восьми бизнес - инкубаторов;  
 - первый в стране Центр нанотехнологий;  
 - две особые экономические зоны (промышленно - производственная зона «Алабуга», 

справедливо и аргументированно являющаяся самой успешной ОЭЗ нашей страны, и 
технико - внедренческая «Иннополис»); 

 - финансовые институты поддержи развития, различные по видам деятельности, объему 
и характеру выполняемых функций, оказываемым услугам и способам стимулирования 
инновационной деятельности.  

Инновационный потенциал Татарстана весьма высок, причиной чего является, среди 
прочего, тесная кооперация экономических агентов, бизнеса с федеральными институтами 
содействия развитию и региональными образовательными и научными центрами на этапе 
от проектирования до всестороннего сопровождения процесса производства. Всеми этими 
чертами обладает Камский территориально - производственный инновационный кластер. 
Результатом реализации программы развития этого кластера, как ожидается, будет 
полностью сформированная инновационная модель управления (государственного, 
муниципального и корпоративного) территориальным Кластером. 
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Очередным шагом Татарстана в направлении стимулирования инновационной 
деятельности является проект по сооружению инновационного Иннополиса, города - 
спутника Казани в 35 км от ее центра. В Иннополисе будут учиться, работать, жить более 
150 тыс. чел., из числа которых до 60 тыс. чел. –молодые специалисты высокого класса в 
области ИТ, космических, медицинских и биологических технологий, энерго - и 
ресурсосбережения, а также отрасли станкостроения[1]. 

Особой экономической технико - внедренческой зоне «Иннополис» будет предоставлен 
набор послаблений и льгот для резидентов (совокупная площадь этой ОЭЗ – около 200 га). 
Для того, чтобы привлечь талантливую молодежь, в Иннополисе планируется организовать 
IT - университет, который будет создан в партнерстве с одним из ведущих университетов 
США – Карнеги - Меллон. В Республике Татарстан, напомним, уже довольно успешно 
действует технопарк в IT - сфере (имеем ввиду ИТ - парк и его вторую площадку в 
Набережных Челнах), где работает более двухсот местных IT - компаний и 
поддерживаются оптимальные условия для развития стартапов. Объем интеллектуальной 
продукции, произведенной на этих площадках, давно превысил сотню миллионов 
долларов.  

Ведущая роль в акселерации экономического развития Татарстана принадлежит особой 
экономической зоне «Алабуга». Здесь для резидентов создан климат возможно большего 
благоприятствования в виде, среди прочего, таможенных преференций и налоговых 
льгот[2]. 

К настоящему времени на территории особой экономической зоны «Алабуга» 
зарегистрировано более 40 резидентов с заявленным совокупным объемом вложений более 
100 млрд. руб.; уже создано 3 тысячи преимущественно высокооплачиваемых рабочих 
мест. В прошлом году оборот ОЭЗ превысил 700 млн. руб., активы резидентов – 25 млрд. 
руб. При этом количество резидентов «Алабуги» неизменно растет, что обусловлено не 
столько привлекательными условиями для инвестирования, но и удачным 
территориальным расположением промышленных площадок. В ближайшие 2 - 3 года в 
«Алабугу» планируется привлечь до полусотни фирм - резидентов с инвестициями 
объемом в миллиарды долл. США[3]. 

Стоит упомянуть еще об одной площадке для развития производства в регионе. Для 
инновационного и высокотехнологичного МСБ создан Технополис «Химград» в Казани. 
Здесь базируются фирмы химической отрасли, переработчики полимеров.  

Завершается также сооружение Агропромышленного парка. Этот объект предназначен 
для поддержки местных сельскохозяйственных производителей через создание доступной 
современной материальной базы переработки, хранения и реализации сельхозпродукции. 
При участии органов местного самоуправления осуществляется деятельность по 
формированию промышленных площадок в муниципальных образованиях. Уже создано и 
приступило к работе 24 таких площадки, проводятся работы по созданию еще 29 площадок. 
Кроме того, относительно новым направлением стало создание (в 2013 г.) трех 
региональных инжиниринговых центров:  

 - региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ - 
ЛАЗЕР», ориентированный на внедрение в производственные технологические комплексы 
самых современных лазерных технологий (резка, сварка, фрезеровка, упрочнение, 
наплавка, маркировка); 
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 - региональный центр инжиниринга «Центр медицинской науки «Эйдос» (ориентирован 
на разработку медицинских специализированных виртуальных симуляторов, на 
эффективное внедрение и использование медицинских инструментов и оборудования); 

 - региональный центр инжиниринга в отрасли химических технологий (ориентирован на 
предоставление услуг таким отраслям: переработка нефти, общая химия и нефтехимия, 
производство композиционных полимерных материалов и машиностроение) [4]. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются понятие основных средств, их отличительная особенность и 

нормативно - правовое регулирование. 
Ключевые слова 
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В настоящее время вопросы организации учета объектов основных средств занимают 

особое место в системе бухгалтерского учета. 
Основные средства являются одним из важнейших факторов производства любого 

предприятия. Порядок организации учета основных средств, состояние и их эффективное 
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использование непосредственно оказывает влияние на конечный результат хозяйственной 
деятельности предприятия [1]. Дело в том, что эффективность производства по большей 
части зависит от количества основных средств, их стоимости, технического уровня, 
возрастной структуры. 

Отличительная особенность основных средств – это их многократное использование в 
процессе производства, сохранение первоначально внешнего вида в течение длительного 
периода. Основные средства изнашиваются под воздействием производственного процесса 
и внешней среды, перенося постепенно свою первоначальную стоимость на затраты 
производства путем амортизационных отчислений. Поэтому, во избежание простоев и 
снижения эффективности производства, необходимо периодически восстанавливать 
основные средства, посредством ремонта, модернизации, реконструкции. К тому же, 
текущая рыночная стоимость основных средств меняется по отношению к тем, которые 
числятся на балансе организации, а значит, может происходить дооценка или уценка таких 
объектов. 

Нормативное регулирование является установлением органами государственной власти 
правил и норм, которые являются общеобязательными, ими необходимо руководствоваться 
при организации бухгалтерского учета и при составлении бухгалтерской отчетности [2]. 
Разработаны законодательные, нормативные и иные документы, регулирующие процедуры 
по приобретению, хранению, эксплуатации и выбытию основных средств и 
налогообложению операций, связанных с их движением. 

Правовое регулирование может осуществляться путем: 
– нормативного правового регулирования с помощью введения норм права, которые 

содержатся в нормативно - правовых актах [3]; 
– нормативно - технического (методического) регулирования с помощью методических 

норм, которые содержатся в методических (нормативно - технических) актах. 
В ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» (далее ПБУ 6 / 01) установлены основные 

правила формирования информации об основных средствах в бухгалтерском учете. Данное 
положение раскрывает условия, выполнение которых необходимо для принятия актива в 
качестве основных средств, основные понятия, объекты, относящиеся к основным 
средствам. В нем сформированы сведения об оценке (признание первоначальной стоимости 
основных средств, при различных способах их поступления в организацию) и о переоценке. 
Также раскрыты способы определения годовой суммы амортизационных отчислений, 
описаны объекты, не подлежащие амортизации, установлены сроки начала и прекращения 
ее начисления. Помимо этого, описаны требования к отражению затрат при 
восстановлении, перечислены случаи выбытия основных средств и информация, которая 
подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности.  

Важнейшую роль в нормативно - правовом регулировании бухгалтерского учета 
признают за учетной политикой предприятия [4] и за актами Минфина Российской 
Федерации, которые носят разъяснительный характер. В целом, регулирование ведения 
бухгалтерского учета сводят к четырем уровням нормативных и законодательных актов. 

Таким образом, основными нормативными документами, регламентирующими учет 
основных средств, являются Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6 / 01, методические указания по учету основных средств и другие. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКАХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается роль банков в жизни общества, особенности бухгалтерского 

учета в банках, объект бухгалтерского учета, хозяйственные операции, бухгалтерскую 
документацию. 
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С переходом на рыночную экономику в России появились первый коммерческие банки. 

Их сеть росла из года в год, хотя в последние годы появилась тенденция на снижение их 
количества. 

У банков есть место в жизни почти каждого человека. У кого то в банке открыт 
зарплатный счет, кто то берет потребительские кредиты. Все организации имеют расчетные 
счета в банках [1]. 
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Актуальность настоящей темы обусловлена тем, что она недостаточно хорошо 
разработана и известна, несмотря на то, что представляет немалый интерес для клиентов 
кредитных организаций. 

Бухгалтерский учет в банках и кредитных организациях отличается от бухгалтерского 
учета в других организациях. В основном эти изменения связаны со специфической 
деятельностью, которую могут осуществлять только кредитные организации. Эти 
изменения проявляются, например, в изменённом и усложненном плане счетов [2]. 

Методологический центр организации бухгалтерского учета в банках – это ЦБРФ, 
устанавливающий для коммерческих банков план счетов и порядок отражения в них 
операций, обязательные нормы резервов, а также следит за достаточностью капитала в 
банках. Помимо этого ЦБ выдает лицензии банкам и забирает их в случае нарушений. 

Объект бухгалтерского учета кредитной организации – это имущество банка, источники 
образования имущества, финансово - хозяйственные операции, которые связаны с их 
движением, а также финансовые результаты. Бухгалтерский баланс кредитных 
организаций, состоящий из двух частей (актива и пассива) отражает в денежном 
выражении на определенную дату состояние имущества и источников образования средств. 

Основные хозяйственные операции банка это: 
 - внутрибанковские операции; 
 - депозитные операции; 
 - кассовые операции; 
 - кредитные операции; 
 - межбанковские операции; 
 - операции с иностранной валютой; 
 - операции с ценными бумагами; 
 - расчетные операции. 
Руководитель банка утверждает следующие бухгалтерские документы: 
 - рабочий план счетов кредитной организации, а также ее филиалов, основываясь на 

действующем плане счетов [3]; 
 - формы первичных учетных документов, в том случае если по ним не установлены 

типовые формы; 
 - порядок проведения инвентаризации, а также методы оценки видов обязательств и 

имущества; 
 - правила документооборота, применяемые в кредитной организации и способы 

обработки учетной информации получаемой из первичных учетных документов; 
 - прочие решения, которые необходимы для функционирования кредитной организации. 
Бухгалтерский учет в банках достаточно сильно отличается от бухгалтерского учета. К 

основным особенностям, отличающим данное направление бухгалтерского учета можно 
отнести [4]: 

 - изменённый план счетов; 
 - составление ежедневного и еженедельного балансов; 
 - отличия по уплате НДС; 
 - высокий уровень контроля над бухгалтерскими показателями со стороны 

Центрального Банка РФ. 
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Также следует обратить внимание на специфическую деятельность банков, как 
кредитных организаций. Из - за такого рода деятельности возникают особые разделы в 
бухгалтерском учете, такие как учет кредитных операций, а также специальные процедуры, 
например порядок проведения инкассирования выручки. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются понятие готовой продукции, первичная документация и 

организация учета выпуска готовой продукции. 
Ключевые слова 
Готовая продукция, выпуск, бухгалтерский учет, первичная документация 
 
Готовая продукция – законченная продукция, изготовленная подразделениями 

организации, годная для производственного и собственного употребления, а также 
определенна для отпуска на сторону. 

По учету готовой продукции и ее продажи создано большое количество документов, 
содержащих отраслевую специфику [1]. И вместе с этим учет готовой продукции, работ, 
услуг наблюдается и в важнейших документах по бухгалтерскому учету. 

К первичным документам учета готовой продукции относится: 
– сдаточная накладная; 
– железнодорожные квитанции; 
– акты приемки - сдачи работ; 
– товарно - транспортные накладные.  
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Если продукция не прошла все операции обработки, не укомплектована, ее не сдали на 
склад, то она числится в учете в составе незавершенного производства. Поступление, 
перемещение, реализацию готовой продукции необходимо оформлять первичными 
документами. Виды документов для оформления выпуска готовой продукции 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды документов для оформления выпуска готовой продукции 

 
Итак, можно сказать, что лишь в совокупности применения и использования всех 

вышеперечисленных документов при учете выпуска и реализации продукции, у бухгалтера 
есть все, чтобы вести правильный и достоверный бухгалтерский учет [2]. 

Учет готовой продукции производится на балансовом активном счете 43 «Готовая 
продукция». Он необходим для раскрытия информации о движении и наличии готовой 
продукции [3]. Данный счет применяется предприятиями, осуществляющими 
сельскохозяйственную, промышленную и иную производственную деятельность. 

По счету 43 «Готовая продукция» аналитический учет осуществляется по отдельным 
видам готовой продукции и местам ее хранения. Поступление готовой продукции из 
производства производится с помощью накладных, приемных актов, спецификаций и иных 
сводных, первичных документов [4]. Если готовая продукция поступает не из 
производства, а из других источников, то есть продукция не является собственностью 
предприятия, а принята на ответственное хранение, то такое имущество следует учитывать 
на забалансовом счете 002 «Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение», оформляется сохранными расписками. На этом счете товарно - материальные 
ценности учитываются в ценах, предустановленных в приемо - сдаточных актах, в 
платежных требованиях, в счетах. 

Готовое изделие учитывается по фактическим затратам, которые связанны с 
изготовлением продукции – по ее фактической производственной себестоимости, 
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содержащий затраты, используемые в процессе производства материалов, топлива, сырья, 
трудовых ресурсов, основных средств и других издержек на производство продукции. 
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КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность данной статьи – организация контроля муниципальных программ. 
Цель – анализ процедуры контроля муниципальных программ на этапе разработки и 

утверждения. 
Ключевые слова: 
Социально - экономическое развитие, разработка муниципальных программ, контроль 

проектов муниципальных программ. 
 
Контроль – это непрерывный процесс, обеспечивающий достижение поставленных 

целей посредством своевременного выявления появляющихся в ходе управления 
изменений. При этом контроль дает возможность определить, какой вид деятельности был 
наиболее эффективен на пути достижения цели. Главная цель контроля состоит в 
организации гарантий исполнения планов, увеличении эффективности управленческого 
процесса. В наиболее общем виде контроль является процессом сравнения фактически 
достигнутых результатов с намеченными. В конечном счете, устанавливаются отклонения 
для того, чтобы изменить отрицательное влияние или усилить действие, в том случае, если 
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результаты положительные. В основу построения всех систем контроля обязательно 
должны входить следующие критерии: своевременность и гибкость контроля, 
эффективность контроля, выполнение задач контроля, экономичность контроля, 
определение границ контроля. 

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
ресурсам и исполнителям и обеспечивающих социально - экономическое развитие 
муниципального образования. Муниципальные программы разрабатываются в 
соответствии с федеральными законами, законами Ямало - Ненецкого автономного округа 
и муниципальными правовыми актами [3]. 

В соответствии с п.1.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги, 
утвержденного постановлением Администрации города Лабытнанги от 01.09.2016 № 879 
«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
муниципального образования город Лабытнанги» разработка и реализация муниципальной 
программы осуществляется Администрацией города Лабытнанги, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации города Лабытнанги (далее – органы 
Администрации), определенным Администрацией города Лабытнанги в качестве 
ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный 
исполнитель), совместно с заинтересованными органами Администрации города 
Лабытнанги – соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и 
(или) участниками муниципальной программы, а также (в случае необходимости) 
юридическими и (или) физическими лицами. Соисполнителем муниципальной программы 
является орган Администрации города Лабытнанги, являющийся ответственным за 
разработку и реализацию подпрограммы. Участником муниципальной программы является 
орган местного самоуправления, орган Администрации города Лабытнанги, и 
подведомственные учреждения, ответственные за реализацию одного или нескольких 
основных мероприятий подпрограммы, юридические лица города Лабытнанги [3]. 

Согласование проекта муниципальной программы осуществляется в порядке и сроки, 
установленные Графиком разработки и утверждения муниципальных программ (далее – 
График). 

К проекту муниципальной программы прилагаются следующие материалы: проект 
постановления об утверждении муниципальной программы; материалы, содержащие 
обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждой подпрограмме; проект плана 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципального учреждения 
(сформированный в соответствии с положениями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1043 № «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг») [3]. 

На этапе разработки муниципальных программ соисполнители или участники 
муниципальной программы, согласовав проект муниципальной программы с 
ответственным исполнителем, направляют его в управление экономики на 
соответствующее согласование (согласно Графику проект должен быть предоставлен до 1 
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июня текущего года). Последние, в свою очередь, осуществляют контроль проекта. На 
данном этапе контроля проекта муниципальной программы проверяется перечень 
мероприятий на предмет дублирования мероприятий других утвержденных 
муниципальных программ, проверка соответствия формируемых в составе муниципальной 
программы разделов, содержащих информацию о мероприятиях, реализуемых на 
территории муниципального образования, требованиям развития муниципального 
образования, а также соответствия формируемых программных документов и мероприятий 
задачам и целям стратегии социально - экономического развития муниципального 
образования. 

После согласования с управлением экономики проект документа направляется в 
финансовый орган муниципального образования для прохождения проверки финансово - 
экономических показателей (согласно Графику проект должен быть предоставлен до 25 
июля текущего года).  

Муниципальные программы подлежат общественному обсуждению в порядке, 
утвержденном постановлением Администрации города Лабытнанги от 10.03.2016 № 208 
[2]. 

Проекты муниципальных программ подлежат рассмотрению Городской Думой 
муниципального образования (далее – Городская Дума) в порядке, установленном 
нормативным правовом актом представительного органа муниципального образования. 
Проекты муниципальных программ направляются Председателем Городской Думы в 
Контрольно - счетную палату муниципального образования город Лабытнанги (далее – 
КСП) для проведения экспертизы.  

В ходе проведения экспертизы проектов муниципальных программ подлежат 
рассмотрению следующие вопросы: соответствие целей программы поставленной 
проблеме, соответствие планируемых задач целям программы; соответствие целей, задач 
программы Программе комплексного социально - экономического развития 
муниципального образования; четкость формулировок целей и задач, их конкретность и 
реальная достижимость в установленные сроки реализации программы; наличие 
измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих оценить степень 
достижения целей и выполнения задач; взаимосвязанность программных мероприятий, в 
том числе по срокам реализации, отсутствие дублирования мероприятий других 
действующих / принимаемых программ; соответствие программных мероприятий целям и 
задачам программы; наличие и обоснованность промежуточных планируемых результатов; 
обоснованность объемов финансирования программных мероприятий; обоснованность 
источников финансирования и их структуры по программным мероприятиям, для 
бюджетного финансирования – в разрезе целевых статей и направлений расходования; 
обоснованность объемов и механизма привлечения внебюджетных источников 
финансирования, полноты использования возможностей привлечения средств иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средств иных источников 
для реализации муниципальной программы; четкая формулировка, простота понимания 
индикаторов (целевых, индикативных показателей); наличие достоверного источника 
информации или методики расчета индикаторов (целевых, индикативных показателей); 
наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными показателями) и 
программными мероприятиями; наличие ответственных лиц (подразделений) за 
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реализацию программы в целом и за исполнение отдельных программных мероприятий; 
механизм управления программой, в том числе схемы мониторинга реализации программы 
и взаимодействия заказчиков и исполнителей программных мероприятий [1]. 

После согласования с КСП проект муниципальной программы направляется 
Председателем Городской Думы в одну из постоянных комиссий Городской Думы в 
соответствии с направлением ее деятельности. 

Согласованный в установленном порядке проект муниципальной программы вносится 
ответственным исполнителем на утверждение в Администрацию. Муниципальная 
программа, утвержденная постановлением Администрации, в течение двух недель 
размещается на официальном интернет - сайте Администрации. 

Контроль на этапе разработки муниципальных программ проходит пять ступеней. С 
одной стороны, такой контроль исключает принятие формальных программ, дает 
всестороннее обоснование необходимости формирования тех или иных мероприятий в 
рамках муниципальных программ, с другой стороны данная процедура очень затянута, что 
исключает возможность разработки новых программ, планируемых к реализации с 
очередного финансового года, во второй половине текущего года. 

Предлагается на данном этапе объединить согласование проектов муниципальных 
программ, планируемых к реализации с очередного финансового года, в управлении 
экономики и финансовом органе, создав рабочую группу по рассмотрению проектов 
муниципальных программ, которые направляются в указанное подразделение до 1 августа 
и до 15 августа подлежат совместной проверке. Тем самым предоставляется возможность в 
течение двух недель устранить замечания (при их наличии) и в дальнейшем направить 
проект на экспертизу в КСП.  
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Социальный и промышленный кластеры имеют ряд существенных отличий. Идея 

социального кластера основана на «теории индустриального кластера», предложенной М. 
Портером (1998). У обоих есть несколько общих черт, но у социального кластера есть 
специфические особенности, отличающие его от промышленного.  

М. Портер определяет индустриальный кластер как географическую концентрацию 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
смежных отраслях, и ассоциированные учреждения (например, университеты, агентства по 
стандартизации и торговые ассоциации), которые конкурируют, но также и сотрудничают 
(Porter 1998, pp. 197 - 198). 
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Концепцию индустриального кластера составляют следующие факторы: 
взаимосвязанные компании и учреждения, сконцентрированные в определенном секторе, 
генерация синергетического эффекта, наличие не только кооперативных, но и конкурентных 
отношений. 

Социальный кластер имеет сходные базовые характеристики с промышленным 
кластером. Тем не менее, они также имеют следующие важные отличия [1]. 

Существует различие в понимании того, что такое сектор, являющийся базой кластера. 
Промышленный кластер охватывает определенный сектор, например, кластер, связанный с 
аэрокосмической промышленностью, или автомобильный кластер, или кластер ИТ - 
индустрии. Социальный кластер не опирается на какой - то один сектор, а охватывает 
различные секторы. Смешивание разных секторов создает новую идею. В некоторых 
случаях бизнес - стратегия и организационная стратегия в определенном секторе или 
методы инноваций в системе предоставления услуг используются в других секторах. 

Социальный кластер формируется в определенном географическом районе, но это 
открытое пространство, где многие люди могут получить к нему доступ извне. Различные 
идеи и ценности из разных секторов взаимосвязаны, и новый социальный бизнес создается 
и развивается в социальном кластере за пределами его географических ограничений. 

Важное значение имеет взаимодействие между социальным бизнесом и его окружением, 
местным сообществом. Социальные предприятия влияют на понимание людьми 
социальных проблем посредством предпринимательской деятельности. Социальные 
предприятия не могут существовать, не будучи принятыми людьми – членами местного 
сообщества. 

Путем создания кооперативных и конкурентных отношений в социальном кластере, 
создаются новые социальные предприятия, которые предоставляют социальные решения и 
социальные ценности для социальных вопросов. 

Кроме того, каждый компонент социального кластера повышает его осведомленность и 
способность к продвижению социальных предприятий; 

Социальный кластер создает новую социальную ценность посредством социальных 
инноваций. 

Ранее уже было сказано как о специфике кластеров в целом, так и о специфике 
социальных (или социально ответственных) кластеров. Одной из главных особенностей в 
обоих случаях является формирование условий для более быстрого распространения новых 
знаний и стимулирование создания инноваций в рамках кластера. 

Объединим различия индустриального и социального кластеров в таблицу (табл.1). 
 

Таблица 1. 
Различия индустриального и социального кластеров 

Индустриальный кластер Социальный кластер 
Взаимосвязанные компании и 
учреждения, сконцентрированные в 
определенном секторе 

Не опирается на какой - то один сектор, а 
охватывает различные секторы 

Генерация синергетического эффекта Формируется в определенном 
географическом районе, но это открытое 
пространство, где многие люди могут 
получить к нему доступ извне 

Наличие не только кооперативных, но и 
конкурентных отношений 

Предприятия влияют на понимание 
людьми социальных проблем посредством 
предпринимательской деятельности 
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 Путем создания кооперативных и 
конкурентных отношений в социальном 
кластере, создаются новые социальные 
предприятия, которые предоставляют 
социальные решения и ценности для 
социальных вопросов 

 Каждый компонент кластера повышает 
его осведомленность и способность к 
продвижению социальных предприятий. 

 Кластер создает новую социальную 
ценность посредством социальных 
инноваций 

 
Таким образом, мы выделили различия между социальным и индустриальным 

кластером. Полученная информация необходима в вопросе изучения интеграции 
региональных инновационных бизнес - структур в социально - ответственный кластер. 
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Промышленная экскурсия на юго - запад Нижегородской области на Правобережье реки 
Оки по маршруту Нижний Новгород – Ворсма – Павлово – Вача – Казаково – Нижний 
Новгород, организованная в рамках реализации Программы развития опорного вуза 
Региональным центром просветительства, культурного и исторического наследия, 
волонтерским объединением «ПромЭкскурсовод», позволяет утверждать, что исторические 
кустарные слесарные промыслы XVIII века сегодня живы и развиваются в виде 
промышленности на разных предприятиях.  

На территории г. Ворсма с 1617 г. развиваются ремесла по изготовлению ножей, ножниц, 
столовых приборов и оружия. Сегодня в городе множество частных предприятий 
производит и реализует самые разнообразные модели ножей (охотничьи, туристические), а 
также красиво оформленные топоры, мачете, кортики, сабли и пр.  

Крупнейшее в России предприятие, ОАО Медико - инструментальный завод им. В. И. 
Ленина, по производству медицинского инструмента для всех областей медицины выросло 
из небольшой фабрики по производству различных ножей, основанной в 1820 г. кустарем 
И. Г. Завьяловым. Первые медицинские инструменты на заводе начали выпускать в период 
первой мировой войны в 1914 г. Ориентируясь на рынок, двадцать пять лет назад был 
освоен выпуск ликвидного продукта – игл и шприцев инъекционных однократного 
применения. Сегодня это самостоятельное производство ЗАО «Медполимер ЛТД» в г. 
Ворсма, и таких предприятий в России только десять. Производство безостановочное, 24 ч. 
в сутки, безотходное, с автоматическим процессом, человеческая рука к самому процессу 
производства практически не прикасается. Например, сборка шприцев: цилиндры 
засыпаются в один бункер, штоки – во второй. Шприцы собираются автоматически, 
ссыпаются в мешки и передаются на следующую операцию. Готовые шприцы подаются в 
упаковочную машину и выходят оттуда в индивидуальной упаковке. Казалось бы, 
чистейшие шприцы герметически упакованы. Но бумага газопроницаемая, и прямо в 
коробках шприцы поступают в стерилизатор, где газ, убийственный для микробов, придает 
им стопроцентную безопасность. 

 В XIX веке столица знаменитых на всю Россию сталеслесарных промыслов – г. 
Павлово. Изделия мастеров были хорошо известны не только в стране, где они фактически 
не имели конкуренции, но и за рубежом. Павловский металлообрабатывающий район 
вошел в ряд экономических центров государственного значения. 

Экономическая деятельность города сегодня неразрывно связана с предприятием ПАО 
«Павловский автобус». Павловский автобусный завод – одно из немногих предприятий 
отрасли, которое на 100 % использует свои проектные мощности и по объему производства 
входит в десятку основных мировых производителей. Суточный темп производства 
автобусов составляет 42 единицы.  

С древних времен жители Вачского района занимались металлообработкой. В течение 
XII в. умельцы, проживавшие на территории района, специализировались на производстве 
огнестрельного оружия, а именно охотничьих ружей. Эти ружья изготавливались вачскими 
мастерами, шли в основном на экспорт – в Персию и др. восточные страны. С начала XIX 
в., когда монопольное право на изготовление огнестрельного оружия было передано г. 
Туле, вачские кустари перешли на изготовление столовых приборов. В 1812 г. открылась 
фабрика по производству ножей О.Н. Коробкова. Продукция этого предприятия на Санкт - 
Петербургской выставке русской промышленности 1861 г. получила самую высокую 
оценку. 

В 1830 г. в Вачеооткрыл свою фабрику Д.И. Кондратов. Его сын Дмитрий Дмитриевич и 
внукиосделали это предприятие одним из ведущих в России. Продукция вачских 
металлистов не только расходилась по России, но и продавалась в странахоЕвропы и Азии. 
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Была она представлена и на Нью - Йоркской выставке. А на Всемирной Парижской 
выставке 1889 г. была удостоена Золотой медали. В 1910 г. на фабрикеоКондратовых 
работало 1786 человек и, кроме этого, 1,9 тыс. человек рабочих - надомников. 

В начале XIX в. на территории Вачского района было много небольших фабрик. С 
августа 1939 г. здесь занимаютсядизготовлением филиграни – ажурных узоров из 
специальной проволочки скани. Традиции изготовления остались прежними. Филигранный 
узор набирается из гладкой или скрученной в жгутик медной проволоки (до этого 
предварительно делается набросок будущего узора на бумаге). Затемжбудущее изделие 
посыпают серебряными припоями и потом паяют. При этом процессе ажурные завитки 
спаиваются между собой, и получается узорное кружево. Далее мастер обрабатывает 
изделие анодным серебромж999,9. При этом художники внимательно следят за плавностью 
изгибов узора,хего соразмерностью, а также за рисунком просветов, так как он очень важен 
при построении узора. В последние годы на предприятии АО «Казаковское предприятие 
художественных изделий» художники стали применять технику золочения, включают в 
свой рисунок природные камни, хрусталь, кости, финифть. Изделия изготавливаются 
только вручную. 

Казаковское предприятие производит как серийные, так и эксклюзивные 
художественные изделия. Вазы и ковши, изготовленныезказаковскими ювелирами, стали 
достоинствомзколлекций Г.П. Вишневской и М.Л. Ростроповича, Маргарет Тетчер, B.C. 
Черномырдина и др. известных людей. Последнее направление в работе казаковских 
ювелиров – это геральдика, символика. Предприятие производит и изделия церковного 
направления. 

Промышленный туризм по маршруту юго - запада Нижегородской края Нижний 
Новгород – Ворсма – Павлово – Вача – Казаково – это уникальная возможность узнать о 
истории и современности производства игл и шприцев инъекционных однократного 
применения, ножей, топоров, кортиков, сабль, автобусов и изделий из филиграни.  

© Е.А. Дубик, Н.В. Усов, 2018 
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В настоящее время инновационные технологии, то есть новые разработки и идеи, как 

ресурс, обеспечивающий конкурентоспобность организации на рынке товаров и услуг, 
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предполагает изменение не только внешнего менеджмента кампании, но также и 
обновление всей структуры организации или предприятия. Прежде всего, это касается 
системы управления и организационной структуры в целом3. Появление инновационных 
технологий предполагает появление специальных структур, отделов, подразделений, 
ответственных за хранение инновации, ее внедрение на рынок и обеспечение ее развития 
как ресурса.  

Существенное преобразование структуры предприятия, связанные с инновационными 
процессами, должно быть связано со следующими вопросами:  

 - анализ масштаба и объема инновационных изменений продукции для определения их 
затратности и перспективности в пропорции; 

 - анализ перспективы инноваций на рынке аналогичных товаров и услуг; 
 - сложость инновации и трудозатратность ее обслуживания; 
 - степень развития рынка в области именно этой инновации и наличие свободных 

экономических пространств; 
 - собственный уровень специализации в области возможностей применения инновации; 
 - международная интегрированность организации в целом и инновации как ресурса на 

международном рынке4. 
От ответов на эти вопросы зависит масштаб организационных изменений, необходимых 

компании, в том числе в плане материально - технического обеспечения.  
Кроме производственно - исполнительных единиц, ответственных за циклы инновации, 

необходимы также управленческие изменения, то есть не только руководители 
производственных подразделений, которые специализируются на инновации, но и 
руководители по связям с общественностью в области инновации. Также необходимо 
обратить внимание на то, что задачей менеджмента персонала является налаживание 
внутренних связей в компании по существу инновации, внедрение ее циклов и организация 
работы персонала во взаимодействии относительно внедрения инновации.  

Следовательно при появлении на предприятии инновации как ресурса либо как 
оптимизатора функционального процесса, или нового направления деятельности, структура 
управления организации необратимо меняется в соответствии с целями инновации, 
перспективами инновации как результат оптимизации в условиях конкурентного рынка и 
научно - технического прогресса.  

При структурировании системы персонала организации ее и системы управления как 
инновацией в частности, следует рассматривать значимость каждого фактора, связанного с 
инновацией и деятельностью компании в целом. Развитие только инновационного участка 
компании в ущерб уже сложившимся устоям и областям деятельности, представляется 
нецелесообразным, но и существенное ограничение инновации и отказ ставит компанию в 
застойное положение в условиях стремительно развивающихся конкурирующих 
компаний5.  

                                                 
3 Лукичева, Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: Учебник для бакалавров / Л.И. Лукичева, Е.В. 
Егорычева; Под ред. Ю.П. Анискин. - М.: Омега - Л, 20 - С. 38 
4 Шеметов, П.В. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: Учебное пособие по специальности 
"Менеджмент организации" / П.В. Шеметов, В.В. Радионов, Л.Е. Чередникова, С.В. Петухова. - М.: Омега - Л, 2013 - 
С. 212 
5 Тихомирова, О.Г. Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. 
Варламов. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2013. С - 94 
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Принятие решения о внедрении любой инновации предполагает изменение внутри 
компании на основании многих факторов, связанных с данной инновацией. Кроме того, 
принятие управленческого решения о внедрении инновации и совершенствованию в связи 
с этим системы управления, должно носить целевой характер и строиться на совокупности 
фактов об инновации и компании одновременно в зависимости от инвестиционного 
потенциала инновационного проекта.  

Инновационное развитие любой компании требует, прежде всего, прагматичного 
подхода к изменению структуры. Любая инновация - это упрощение деятельности либо 
оптимизация предлагаемого потребителю продукта. Следовательно, при внедрении 
инновации следует, прежде всего, отказаться от тех структурных элементов, которые 
сложились ранее, но в силу внедрения инновации становятся лишними в структуре 
организации. Механизм инновационного обеспечения должен способствовать не только 
накоплению инноваций как ресурса, но и формированию практического применения 
инноваций в целях развития компании. Приобретение или разработка инновации только 
ради наличия самой инновации является нецелесообразной, затратной и фактически 
бесполезной. К примеру, приобретая инновацию ради того, чтобы сформировать мнение о 
компании, но не использовать ее должным образом в дальнейшем - это лишние затраты. 
Инновация должна быть ориентирована не только на имидж компании, но и на извлечение 
долгосрочной прибыли в кратчайшие сроки. Кроме того, инновация не должна быть в 
ущерб уже сложившейся системе качества6. 

Исходя из вышеизложенного, всегда следует оценивать риски внедрения инновации и 
рассаматривать перспективу малой отдачи от нее, а потому кардинальное изменение 
структуры не всегда является дальновидным управленческим решением. Не должна 
утрачиваться возможность возврата к устоявшимся и сформировавшимся способам 
извлечения прибыли в компании7. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены основные показатели пшеничной муки в Омской области. Особое 
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Мукомольная отрасль Омской области способна обеспечить мукой хлебопекарные 

предприятия на 40 % . При этом в регионе действуют крупные производители данной 
продукции, которые используют зерно пшеницы выращенной в Омском регионе. 
Выпускаемая ими мука соответствует Госту (таблица 1). Следует отметить, что на данном 
рынке функционируют мелкие мельницы, которые поставляют на рынок дешевую и 
низкокачественную муку. 

 
Таблица 1 - Основные показатели пшеничной муки по Госту Р 52189 - 2003 

Наименование  Влажность Белизна Клейковина Проход сита 
Высший сорт не <15 %  не >54,0 у.е не > 28,0 %  не >95 %  
М 100 - 25 не < 15 %  40 - 42 у.е 25,4 %  85 - 90 %  
Первый сорт  не < 15 %  не >36 у.е не > 30,0 % . не >80 %  
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Так, ОАО «Черноглазовские мельницы» оснащено современным итальянским 
оборудованием с 2002г., которое обладает гибкими технологическими схемами. На 
предприятии возможно оборудование адаптировать к изменяемым показателям 
перерабатываемого сырья с целью производство качественной муки. Предприятие может 
перерабатывать за стуки 310 тонн зерна и складировать 3 тыс.т муки 

На оптовый рынок пшеничная мука поставляется производителями почти по одинаковой 
цене в зависимости от фасовки (таблица 2). Однако, цены на муку подвержены колебаниям 
в течение года, что связано с ценами на пшеницу. 

 
Таблица 2 - Оптовая цена на пшеничную муки Омских производителей 

Наименование муки  Фасовка до 5 т до 20 т свыше 20 т 
ОАО «Черноглазовские мельницы», руб. / т  

Высшего сорта  
 

бестарная   10 730 
мешок 50 кг 12 360 11 690 11 240 
мешок 25 кг 12 930 12 220 11 750 
мешок 10 кг 13 090 12 380 11 900 
мешок 5 кг 14 070 13 300 12 790 

Первого сорта 
бестарная  9 840 9 460 

мешок 50 кг 10 970 10 370 9 970 

Тип М100 - 25 
бестарная  7 640 7 350 

мешок 50 кг 8 650 8 170 7 860 
ООО «Компании «Рада», руб. / кг 

Высшего сорта  мешок 50 кг 18,80 18,00  17,50 
Первого сорта  мешок 50 кг 18,30 17,50 17,00 
Общего назначения мешок 50 кг 18,20 17,40 16,90 

  
На омском рынке имеется мука под брендом «Белый терем» и «Сибирский хлеб» от 

ОАО «Мельница». Предприятие имеет свои поля для выращивания пшеницы и использует 
высокопроизводительное автоматическое швейцарское оборудование для производства 
муки.  

С 2001г. действует ООО «Компания «Рада», которая производит муку любой 
номенклатуры в соответствии с ГОСТ Р52189 - 2003. Мукомольный цех предприятия имеет 
современное оборудование, которое позволяет перерабатывать зерна за месяц 3,5 тыс.т. 
Предприятие уделяет особое внимание качеству продукции, поэтому внедрило «Систему 
менеджмента безопасности пищевой продукции», основанную на международных 
стандартов ИСО 22 000. 

В 2014г. был запущен мельничный комплекс в ООО "МельКом - Омск". Продукция 
отвечает высоким требованиям кондитерского и хлебопекарного рынка, поэтому данное 
предприятия является генеральным поставщиком муки для ОАО «Сладонеж». Суточная 
производительность цеха составляет 77 тонн муки.  
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В Марьновском районе региона действует Сибирский комбинат хлебопродуктов, 
перерабатывающее за сутки до 200 тонн зерна. Выпускает муку высшего сорта 
«Марьяновка», которая имеет большую однородность и белый цвет. Очищенная мука 
первого сорта тонкого помола, используют для приготовления булок, пирогов, блинов, 
домашней лапши и т.п.  

 Следовательно, производство пшеничной муки является выгодным способом вложения 
денежных средств. Мучные изделия являются постоянным востребованным товаром, 
поэтому производители муки не испытывают недостатка в покупателях. Однако 
конкуренция на данном рынке высокая, следовательно, необходимо производить муку 
высокого качества.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная тема особенностей развития 

малого бизнеса. Выделяются проблемы малых предприятий, намечены пути решения и их 
преодоления. 
Ключевые слова: малый бизнес. 
Каждое конкретное предприятие выступает в качестве «экономического агента» в 

рамках институциональной среды. При этом, его размеры, в основном, зависят от 
эффективности сделок в рамках рынка или созданной системы. [5] 

 Малому бизнесу на данный период времени трудно развиваться гармонично, но без него 
ни одна из структур рыночной экономики не сможет рационально функционировать. 
Именно он благоприятствует созданию новых рабочих мест и рыночной среде с помощью 
конкуренции. 

 Малый бизнес гибко реагирует на нововведения, то есть быстро может перестроиться на 
новое производство и новые идеи, но из - за недостаточного количества финансовых 
ресурсов заинтересован в убыстренной разработке технических решений. 
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 Предпринимательство с любой точки зрения – рискованное дело, прежде чем подойти к 
открытию собственного бизнеса, нужно проанализировать предполагаемый сбыт, 
конкурентов, провести расчеты, и не забывать про свою интуицию. 

 Частнику сложно будет развивать свой бизнес без свободы хозяйственной 
деятельностью. Свобода будет заключаться в пользовании им его же имущества, выбор 
поставщиков и потребителей, установлении своей цены и в решении иных поставленных 
задач. 

 Главные особенности малого бизнеса взаимосвязаны с масштабами малых предприятий, 
видами предпринимательства и собственности, а так же с отраслевыми особенностями и 
численностью работников. 

 Малый бизнес имеет как положительные черты, так и отрицательные. К положительным 
качествам относят: высокий уровень адаптации, широкая возможность реализовывать свои 
идеи, минимальная потребность в первоначальном капитале и т.д. Самые 
распространённые недостатки – высокий уровень риска и зависимость от крупных фирм и 
компаний. 

 Виды экономической деятельности малого бизнеса в России показаны в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1. Число малых предприятий  
по видам экономической деятельности на конец 2015 года. 

 Вид деятельности 
На 31 декабря 2015 

единиц в % к 
итогу 

Всего 8383 100 
из них: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 391 4,7 
рыболовство, рыбоводство 23 0,3 
добыча полезных ископаемых 49 0,6 
обрабатывающие производства 1148 13,7 
производство и распределение электроэнергии, газа  66 0,8 
Строительство 1211 14,4 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 2442 29,1 
гостиницы и рестораны 526 6,3 
транспорт и связь 498 5,9 

 
Из таблицы 1 можно узнать, что малые предприятия в большинстве случаев 

функционируют в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.  

Низкие экономические показатели малых предприятий в основном связаны с 
ограничением роста хозяйственных организаций. Это способствует снижению 
эффективной деятельности. 
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В 2016 году имеются следующие показатели малого бизнеса в России (табл.4). 
 

Таблица 4. Показатели состояния малого бизнеса  
в России в 2016 году. 

Показатели январь - декабрь 2016 Темп роста, %  

Количество малых 
предприятий на конец 
периода,ед.,всего 

426 X 

Средне списочная 
численность 
работников,человек,всего 

12369 81,9 

Оборот малых 
предприятий,млн.руб.,всего 

32435,50 90,2 

Инвестиции в основной 
капитал,тыс.руб.,всего 

122979,7 94,6 

 
По таблице 4 можно судить о количестве малых предприятий и численность их 

работников за период январь – декабрь 2016 года. 
Малый бизнес развивает рыночную конкуренцию, обеспечивает потребителей товарами 

и услугами, способствует появлению новых рабочих мест, связан со всеми сферами 
жизнедеятельности. Все эти знания позволяют увидеть основные проблемы общества в 
России и, безусловно, формируют позитивные черты и ценности личности. Все это очень 
важно, так как будущее страны зависит от действий нынешнего поколения. 
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Аннотация: Последние данные о состоянии российской экономики свидетельствуют о 
том, что восстановление экономики России в последние месяцы было в целом устойчивым, 
хотя рост, очевидно, оставался слабым. Индекс деловой активности в обрабатывающей 
промышленности упал до самого низкого уровня с июля 2017 года в феврале, и цена на 
нефть также потеряла свои позиции. Целью работы является проанализировать на 
историческом методе экономику России и дать оценку как текущему состоянию, так и 
перспективам ее развития. В целом, экономика прошла долгий путь после рецессии 2015 - 
2016 гг., и 23 февраля S&P Global Ratings повысил статус России до инвестиционного 
уровня после трех лет нежелательного роста рейтинга с BBB—до BB+ со стабильным 
прогнозом.  

Ключевые слова: экономика, рецессия, нефть, торговый баланс страны, перспективы 
развития  

После распада СССР, первого десятилетия переходного периода от централизованно - 
плановой экономики к рыночной экономике было катастрофическим для России: 
Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) упал до $ 516 млрд в 1990 году до $ 196 
млрд. в 1999 году, что означает падение более чем на 60 % . В попытке справиться с 
экономическими потрясениями и следовать рекомендациям МВФ Советское правительство 
начало приватизировать многие российские отрасли в 1990 - х годах. Важными 
исключениями были, однако, энергетический и оборонный секторы [2, с. 128].  

Девальвация российского рубля в 1998 году после финансового кризиса, известного как 
кризис рубля - вместе с непрерывной тенденцией к росту цен на нефть, наблюдавшейся в 
период с 1999 по 2008 год, подтолкнули российскую экономику—в значительной степени 
зависящую от экспорта энергетического сектора—к ежегодному росту в среднем на 7 % . 
Россия оказалась в числе стран, наиболее пострадавших от глобального экономического 
кризиса 2008 - 2009 годов: экономика упала на 7,8 % в 2009 году, когда цены на нефть 
упали, а иностранные кредиты иссякли. Экономический спад был самым резким с 1994 
года, но никакой долгосрочный ущерб не был причинен из - за активных и своевременных 
мер правительства и Центрального Банка по ограждению ключевых секторов экономики, в 
частности банковского сектора, от последствий кризиса. В результате экономика России 
снова начала расти и выросла на 4,5 % , 4,3 % и 3,4 % в 2010, 2011 и 2012 годах, 
соответственно, до замедления до 1,3 % в 2013 году и 0,6 % в 2014 году [4].  

Российская экономика пережила два крупных шока в 2014 году, едва избежав рецессии с 
умеренным ростом в 0,6 % . Первым шоком стало резкое снижение цен на нефть в третьем 
и четвертом квартале 2014 года, что продемонстрировало крайнюю зависимость России от 
глобальных сырьевых циклов. После колебаний в узком диапазоне около 105 долларов 
США за баррель в 2011 - 2013 годах цены на сырую нефть закончились в 2014 году на 
уровне менее 60 долларов США за баррель. Вторым шоком стали экономические санкции, 
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вызванные геополитической напряженностью, что негативно сказалось на аппетите 
инвесторов к российским инвестициям.  

Инфляция стремительно падает с августа 2015 года. Наряду с падением инфляции 
снизились ставки кредитования Центрального банка. Российские облигации и акции 
демонстрируют хорошие результаты по сравнению с облигациями и акциями других 
развивающихся рынков, и умеренное восстановление цен на нефть укрепило 
экономические настроения.  

Учитывая, что цена на нефть Urals в 2017 году составила в среднем 38 долларов США за 
баррель, Центральный банк ожидает, что экономика сократится в этом году между 0,3 % и 
0,7 % , что меньше, чем по предыдущей оценке Банка, экономика сократилась между 1,3 % 
и 1,5 % . Банк ожидает, что в 2018 году рост экономики составит от 1,1 % до 1,4 % , при 
условии, что цены на нефть Urals составят в среднем 40 долларов за баррель. Ранее Банк 
ожидал, что цена на нефть марки Urals составит в среднем 35 долларов США за баррель, и 
прогнозировал рост экономики в диапазоне минус 0,5 % и плюс 0,5 % в 2018 году [4].  

По текущим счетам России фиксируется регулярный профицит торгового баланса в 
основном за счет экспорта таких сырьевых товаров, как сырая нефть и природный газ. С 
2010 по 2014 год средний профицит счета текущих операций в России составил 66,8 млрд 
долларов США, достигнув пика в 2011 году 98,8 млрд долларов США [1].  

Платежный баланс России понес существенные изменения в условиях торговли в 
четвертом квартале 2016 года в результате падения цен на нефть, которое было частично 
компенсировано падением импорта. Одновременно, геополитическая неопределенность и 
связанные с ней санкции в 2014 году привели к большому оттоку капитала, дальнейшему 
ухудшению российского бизнес сектора. Отток капитала из частного сектора увеличился с 
60,7 млрд долларов США в 2013 году до 130,5 млрд долларов США в 2014 году. За тот же 
период капитального и финансового счета Российской Федерации снизилась с дефицитом 
долларов США 45,4 млрд с дефицитом в 146 млрд. долларов США (2,2 % и 7.8 % ВВП, 
соответственно).  

Экономика России зарегистрировала самый резкий спад с 2009 года в прошлом году как 
сочетание внешних факторов—таких как падение цен на нефть и международные 
санкции—в сочетании со структурными недостатками сильно повлияли на рост. 
Экономика сократилась на 3,7 % в 2015 году, что контрастировало с незначительным 
ростом, зарегистрированным в предыдущем году. Однако сокращение российской 
экономики во втором квартале 2017 года было самым медленным с начала рецессии в 
конце 2014 года. Если говорить о структуре торгового экспорта, то Россия до сих пор очень 
сильно зависима от нефти и газа. 

Сырая нефть, нефтепродукты и природный газ составляют примерно 58 % от общего 
объема экспорта, железо и сталь составляют 4 % , а экспорт, связанный с 
горнодобывающим сектором, включая драгоценные камни и драгоценные металлы, 
составляет около 2,5 % . Продажи в Европу составляют более 60 % от общего объема 
экспорта, в то время как в Азии доля экспорта составляет около 30 % . Российский экспорт 
в Соединенные Штаты, Африку и Латинскую Америку вместе взятые составляет менее 5 % 
от общего объема поставок.  

Основными статьями российского импорта являются продовольствие и наземный 
транспорт, на долю которых приходится 13 % и 12 % общего объема импорта, 
соответственно. Другие значительные объемы импорта включают Фармацевтические 
препараты, текстильные изделия и обувь, пластмассы и оптические приборы. Экспорт 
достиг пика в 2015 году, достигнув 527 миллиардов долларов США; импорт достиг пика в 
2016 году, достигнув 341 миллиарда долларов США [3, с. 16].  
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В августе 2015 года российский экспорт составил 25,0 млрд. долларов США, что 
ознаменовало 39.7 % в годовом выражении. Импорт составил 16,5 млрд долларов США, 
что на 34,7 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Активное сальдо торгового баланса России быстро сужается. Положительное сальдо 
торгового баланса России сократилось до 4,4 млрд долларов США в августе прошлого года, 
что значительно ниже 8,8 млрд долларов США, зарегистрированных в том же месяце 
прошлого года, и 16,2 млрд долларов США в предыдущем году. Августовский результат 
побудил 12 - месячный профицит к снижению до 99,5 млрд долларов США, наименьшего 
накопленного профицита за более чем десятилетие. Падение профицита торгового баланса 
продолжает отражать свободное падение российского экспорта за последние несколько лет 
[3, с. 28]. 

Дальнейшие перспективы развития экономики России я вижу нейтрально - негативными. 
Это и санкции, и геополитическая напряженность в мире, и отчасти неверный курс 
монетарной и фискальной политики Правительства. Однако есть и положительные 
моменты: Российская Федерация на политической арене все больше приобретает вес и 
рынки сбыта сближают нас больше с азиатскими странами, что неплохо отражается на 
построении истинного многополярного мироустройства. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС - ПЛАНА СОЗДАНИЯ КРЕДИТНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается проект создания кредитной предпринимательской структуры. 

Выявлены основные цели создания данной структуры. Представлено дерево целей 
создания клиентоориентированной кредитной предпринимательской структуры. 
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В рамках исследования предлагается создать кредитную предпринимательскую 

структуру (кредитного брокера) в виде юридического лица ООО «КБ». Кредитный брокер 
– компания, выступающая в качестве персонального представителя клиента в финансовых 
учреждениях и помогающая успешно оформить банковский кредит на необходимую сумму 
[1,2]. Направления деятельности ООО «КБ» - предоставление услуг кредитования по 
следующим направлениям: потребительский кредит; бизнес - кредит; банковская гарантия; 
лизинг.  

Уровень развития брокериджа в России трудно установить, поскольку услуги брокеров 
часто оказывают другие организации, например риелторы, консалтинговые фирмы и др. 
Кредитные брокеры рассматриваются многими ведущими банками как дополнительный 
перспективный канал продаж. При этом некоторые представители банковской сферы 
считают, что кредитные брокеры наиболее востребованы в реализации массовых 
продуктов, в то время как сложные банковские продукты кредитная организация должна 
реализовывать напрямую клиенту, применяя индивидуальный подход. Консультант по 
кредитным ипотечным продуктам получает оплату своей работы либо в виде процента от 
суммы сделки, около 0 - 5,0 % от суммы кредита.  

Актуальность бизнес - проекта открытия ООО «КБ» обуславливается 
востребованностью данного направления у потребителей рынка кредитных услуг, которые 
можно отнести к варианту разумного соотношения цены и качества. Целями проекта по 
созданию ООО «КБ» является повышение доступности и качества кредитных услуг для 
населения. Основная цель - повышение уровня удовлетворения потребностей в 
разнообразных и недорогих кредитных продуктах [3,4] . Основными целями создание ООО 
«КБ» являются: создание бизнеса, завоевание нового сегмента рынка, улучшения позиций 
на рынке, увеличение дохода (таблица 1). 

 
Таблица 1 Основные цели создание ООО «КБ» 

Иерархия целей создания 
ООО «КБ» 

Подцели, показатели создания ООО «КБ» 

Создание бизнеса Повышение объема продаж до определенного 
уровня, рост объема продаж кредитных услуг, 
повышение их качества 

Завоевание части рынка  Доля рынка, оборот, значимость продукции, охват 
новых рынков сбыта  

Развитие престижа и позиция 
на рынке 

Независимость, имидж,  
общественное признание 

Увеличение чистого дохода 
(финансовая устойчивость)  

Уровень самофинансирования, структура затрат,  
 кредитоспособность, ликвидность 

Социальные цели  Уровень лояльности, уровень дохода и социальной 
защиты, удовлетворенность работой, развитие 
личности 
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Далее на рисунке 1 представим дерево целей проекта создания ООО «КБ». Эти цели 
можно разделить на три уровня: повышение эффективности деятельности на рынке (цель 1 
уровня), собственно создание бизнеса (цель 2 уровня) и разработка конкретных положений 
бизнес плана по созданию данной кредитной предпринимательской структуры.  

Предлагаемый бизнес - план создания ООО «КБ» позволит повысить эффективность 
использования всех ресурсов и современных рыночных возможностей, что в современной 
ситуации является важным для развития любого бизнеса. 

 

 
Рисунок 1 - Дерево целей проекта создания и открытия ООО «КБ» 

 
Создаваемая кредитная предпринимательская структура будет придерживаться 

современных стандартов в своей работе. Также будут использоваться новые технологии и 
предлагается широкий спектр кредитных продуктов согласно действующим стандартам. 
Уникальное торговое предложения бизнес - проекта по созданию ООО «КБ» - 
индивидуальный подход на основе гибкого сочетания традиционных и инновационных 
банковско - кредитных технологий предложения услуг в соответствии с высокими 
показателями соотношения цена - качество. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная на данный момент времени тема, связанная с 

обзором опыта зарубежных стран по формированию кластеров в России (регионах). За 
основу берутся две модели формирования кластеров зарубежных стран - дирижисткая и 
либеральная.  

Анализ опыта многих лет и современный подход к реализации кластерных программ, в 
развитых странах мира, подтверждает их эффективность.  

При любом подходе, цель кластерной политики, которая заключается в повышение 
конкурентоспособности, инновационного потенциала и развитие хозяйствующих 
субъектов, достигается. 
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формирования кластера 
 
Кластеры играют важную роль в экономическом развитии ведущих стран и регионов 

мира.  
В экономическом развитии передовых стран обнаруживается общая закономерность, 

проявляющаяся в наиболее успешном развитии сообществ малых и средних 
хозяйствующих субъектов, группирующихся вокруг лидирующих крупных фирм на основе 
производственных, научно - технических и коммерческих связей в пределах географически 
ограниченных территорий. 

При разработке подходов по формированию и функционированию кластеров в России, в 
общем, и регионе, в частности, необходимо брать во внимание зарубежный опыт для 
разработки информационно - методической базы отечественной организационно - 
управленческой модели (Рисунок 1).  
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Рис.1 Дирижисткая и либеральная модели формирования кластеров 

 
Основной принцип либеральной модели состоит в том, что кластер – это рыночный 

организм, роль государства достаточно минимальна, и сводится только к устранению 
препятствий для его естественного развития и не предполагает прямого государственного 
вмешательства. Данная модель применяется в США, Великобритании, Австралии. 

В странах же с дирижистской политикой, государство играет более активную роль в 
процессе формирования кластеров[1]. Эта политика включает в себя комплекс мер – от 
выбора приоритетных направлений и финансирования программ по развитию 
региональных кластеров до целевого создания ключевых факторов их успешного развития. 
К данным странам относятся развитые азиатские страны (Япония, Южная Корея, 
Сингапур) и страны Западной Европы (Германия, Франция, Швеция т.д.). 

Представители дирижисткого направления самостоятельно выбирают регион для 
создания кластера, целенаправленно создают инфраструктуру для приоритетных кластеров, 
а также определяют объем его финансирования. 

Целью кластерной политики при любом подходе является повышение 
конкурентоспособности, инновационного потенциала, развитие хозяйствующих субъектов, 
содействие диверсификации национальной экономики[2]. 

Подавляющее большинство европейских государств, начиная со второй половины 90 - х 
годов XX века, запустили национальные кластерные программы. 

Так, по территориальному признаку можно выделить три модели западного кластерного 
развития (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Модели западного развития кластеров 

• включает в себя значительный перечень мероприятий от 
формирования стратегических кластеров и финансированию 
разработки программ развития кластеров, до создания 
специализированных объектов в кластерах (технопарки, 
технополисы, индустриальные парки, венчурных фонды, 
исследовательские центры, объекты инфраструктуры и т.д.). 

ДИРИЖИСТКАЯ 

• кластер – это рыночный организм и роль федеральных властей 
сводится к тому, чтобы убрать барьеры, мешающие его 
естественному развитию. 

ЛИБЕРАЛЬНАЯ 

МОДЕЛИ КЛАСТЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ 

североамериканска
я западноевропейская азиатская 
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Подобная территориальная типология кластерных систем обусловлена такими 
факторами, как[3]: 

– обособленное развитие в течение длительного периода; 
– достаточно устоявшаяся специфика традиций развития экономики на основе 

кластерного подхода; 
– различия в обеспеченности природными ресурсами; 
– характерная отраслевая структура промышленности; 
– разная емкость национальных (региональных) рынков; 
– роль политического фактора в функционировании государства. 
Особенность североамериканской модели заключается в высокой конкуренции, которая 

является основным фактором развития. Конкуренция между компаниями кластера 
стимулирует инновации, нацеленные на повышение эффективности производственных 
процессов, системы менеджмента, сбыта. Кроме того, высок уровень предпринимательской 
активности (работники покидают компании и создают свои собственные фирмы в той же 
отрасли). В результате происходит тиражировапние технологий своих конкурентов, 
которое для формирования кластера имеет значение не меньшее, чем инновации. 

Федеральный центр в США не разрабатывает и не реализует какую - то законченную 
программу или стратегию кластерной политики на уровне страны в целом. Существуют 
отдельные формы косвенной поддержки региональных кластеров и их участников 
(стимулирование отдельных отраслей, развитие инновационных институтов). Центр 
тяжести в решении данного вопроса приходится на субъекты федерации (штаты), где 
обычно создаются специализированные институты развития кластеров. Они объединяют 
представителей местной администрации, университетов, промышленных групп и 
исследовательских институтов[4]. 

Для европейского подхода к развитию кластеров, характерна определяющая роль 
государства, что обусловлено ограниченностью национальных рынков сбыта, недостатком 
природных ресурсов, отраслевой специализацией существующих производств. Местные 
власти предоставляют относительную свободу организациям, занимающимся 
непосредственно развитием кластеров, передавая им полномочия по использованию 
государственных субсидий[5]. 

В частности, во Франции помощь в развитии кластеров осуществляется совместно 
местными властями и региональными отделениями Министерства экономики, финансов и 
промышленности. В Германии же многие региональные кластеры появились и развивались 
долгие годы практически без вмешательства властей. Однако для некоторых 
специфических регионов или технологических областей существуют определенные 
программы. 

В Финляндии, интенсивное развитие специализированного машиностроения привело к 
формированию полноценного глобального кластера с множеством поставщиков, 
сервисных и инжиниринговых компаний, исследовательских и инновационных центров 

Наряду с рассмотренными моделями, можно говорить о существовании обособленной 
азиатской модели развития кластеров [6]. 

В Японии большое внимание кластерам стало уделяться после экономического спада 
1980 - х гг., когда потребовались нетривиальные формы стимулирования экономического 
развития. Наиболее важной отличительной особенностью японских кластеров следует 
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считать определяющее значение крупной компании – лидера кластера, которая сочетает 
крупное массовое производство, экономию от масштаба, а также мировой технологический 
уровень, т. е. активное использование инновационного фактора. 

Основным кластером Японии можно считать автомобильный. Его структура и принципы 
функционирования в полной мере соответствуют указанным выше особенностями. Лидер 
кластера обладает глобальной конкурентоспособностью, реализует свой продукт в 
массовых масштабах по всему миру и загружает местных поставщиков заказами на детали, 
компоненты и узлы. Это позволяет существовать значительному числу хозяйствующих 
субъектов - контрагентов. 

Японская модель в наибольшей степени применима для производства технологически 
сложной продукции.  

Индийская практика существования и стимулирования кластеров сходна с японской в 
том плане, что в нем также имеется компания - лидер или несколько лидеров (последнее 
присуще фармацевтической отрасли). Но исходная составляющая построения кластеров 
совершенно иная.  

В Индии с более низким уровнем производственно - технологического и экономического 
развития отсутствовали конкурентоспособная в глобальном мире национальная экономика, 
серьезные экспортеры, работающие на мировом рынке, существовал большой дефицит 
технологий и инвестиций. Индийское правительство пошло на прямую поддержку 
кластеров и активное привлечение иностранных инвестиций. 

В индийских кластерах доминируют транснациональные компании, которые 
осуществляют трансферт технологий и формируют спрос на высокотехнологичную 
продукцию. Естественным является и рост производительности труда внутри кластеров за 
счет снижения издержек при использовании современных технологий и использования 
эффекта масштаба. 

Анализ зарубежных кластеров позволяет выделить характерные существенные 
особенности в их организации (Таблица 1) [7]. 

 
Таблица 1 

Основные характерные особенности зарубежных кластеров 
Страны Особенности 

США высоко конкурентные отношения даже внутри кластера 
Япония наличие сильного лидера в кластере, обладающего высоким 

масштабом производства и интегрирующим вокруг себя 
компании поставщиков 

Финляндия высокая степень инноваций и интернационализации 
Китай и Индия перенос технологий ведения предпринимательской 

деятельности на основе прямых иностранных инвестиций 
 

Многолетний опыт реализации кластерных программ в развитых странах мира 
подтверждает их эффективность и то, что предприятия – участники кластера более 
конкурентоспособны, чем аналогичные предприятия вне кластера или предприятия, 
географически разбросанные по всей стране, расположенные за пределами кластера.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что активные операции, проводимые 

коммерческим банком - это главный инструмент размещения имеющихся в их 
распоряжении ресурсов, способствующих получению прибыли и сохранению ликвидности. 

Цель исследования состоит в изучение теоретических основ структуры активов и 
основных показателей, характеризующие качество активов коммерческого банка. 

Ключевые слова: 
 Активы, анализ качества активов, активы коммерческого банка, структура активов. 
 
В условиях современной рыночной экономики банки являются центральным звеном 

финансовой системы России. Активы банков более чем в 15 раз превышают активы 
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страховых компаний, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных 
фондов вместе взятых. В последнее время российская банковская система укрепилась.  

Проблема, которая стоит перед банками, это проблема управления их активами для 
достижения целей деятельности банка. В зарубежной литературе с этим понятием и 
сущностью банковских активов сталкиваются при характеристике баланса. П. Роуз 
приводит исходное уравнение баланса, интерпретируя при этом понятие активов как 
совокупность средств, которые используют для извлечения дохода акционерами, выплаты 
процентов вкладчикам и оплаты труда сотрудникам в соответствии с их вкладом и 
квалификацией [1]. 

Активы коммерческого банка можно разделить на четыре основные категории:  
1) наличные денежные средства;  
2) инвестиции в ценные бумаги, иностранная валюта (инвестиционный портфель);  
3) ссуды (кредитный портфель);  
4) здания, земля, оборудование (Прочие активы). 
Банк размещает свои средства в те или иные активы, чтобы получить доход и 

рассчитываться по своим обязательствам, получая при этом прибыль. Правда, это не всегда 
удаются банкам[2]. 

Не всегда цель кредитной политики банка это получение максимальной прибыли. В 
современных рыночных условиях целью кредитной политики банка может быть, как 
увеличение доли на рынке банковского кредитования в определенном сегменте, так и 
удержание конкурентных преимуществ. 

Под качеством кредитного портфеля понимается комплексное определение, 
характеризующее эффективность формирования кредитного портфеля коммерческого 
банка с точки зрения доходности, степени кредитного риска и обеспеченности. Уровень 
показателя качества кредитного портфеля обратно пропорционален уровню кредитного 
риска (чем выше качество ссуды, чем меньше вероятность ее невозврата или задержки 
погашения, и наоборот). То же самое относится к уровню обеспеченности и доходности 
ссуды (чем надежнее ее обеспечение, и чем больший доход она приносит, тем выше 
качество кредитного портфеля) [3].  

Качество активов банка определяется различными факторами: 
 - соответствием структуры активов структуре пассивов по срокам; 
 - ликвидностью активов; 
 - доходностью активов; 
 - диверсификацией активных операций; 
 - объемом и долей рисковых, критических и неполноценных активов; 
 - признаками изменчивости активов. 
Анализ структуры и качества активов представляет собой подготовительный этап оценки 

деятельности банка. От качества банковских активов зависят достаточность капитала и 
уровень принимаемых кредитных рисков, а от согласованности активов и пассивов по 
объемам и срокам уровень принимаемых валютного и процентного рисков [4, с. 59 - 62]. 

При оценке качества активов необходимо учитывать, приносит ли конкретная группа 
активов доход или является иммобилизацией средств в активы, не приносящие дохода и 
создающие лишь условия для работы банка [5, с. 135 - 148].  
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Одним из важнейших признаком цивилизованного развития бизнеса выступает его 

социальная ориентированность, т.е. проявление в предпринимательской деятельности 
стремления приносить пользу не одному себе, но способствовать решению задач, которые 
стоят перед обществом, другими словами, обеспечивать единство собственных интересов с 
общественной полезностью. 

Социальная направленность предпринимательства – это особый склад ума, образ жизни, 
который должен быть принят бизнесменами как обязательная и непосредственная часть их 
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профессионального мышления. Социально направленные предприниматели отличаются 
добротой и способностью сострадать, в тоже время они – профессиональные маркетологи, 
менеджеры, аналитики и стратеги. 

На сегодняшний день социальное предпринимательство обсуждается все чаще, но, к 
сожалению, в России всеобщей популярности оно не имеет, как, например, в Германии, 
США, Британии и ряде других стран. В нашей стране этим занимается не более 2 % 
инвесторов, тогда как в Европе, например, этот показатель достигает 25 % . Основной 
задачей такого вида предпринимательства является решение социальных проблем, а уже 
потом - получение прибыли [2, с.12]. 

Каждого рода бизнес имеет в себе социальную составляющую: решение проблем 
занятости, организация специальных фондов, реализация различного вида социальных 
программ и т.д. Можно сказать, что социальное предпринимательство является одной из 
разновидностей ведения бизнеса. 

Также важно иметь понимание в различии терминов социального предпринимательства 
и благотворительности. Основные отличия состоят вот в чем: благотворительности не 
присущ коммерческий характер деятельности; цели социального предпринимательства 
достигаются путем не единоразовых финансовых вливаний, а с помощью организации 
прибыльной деятельности. 

Некоторые виды социального предпринимательства [1, с.222]: 
 - Обеспечение рабочими местами инвалидов: занятость людей с ограниченными 

физическими возможностями; 
 - заработок на экологии, очищении окружающей среды; 
 - детский отдых и досуг: открытие детских площадок, кружков. 
 - культурно - массовое направление: организация культурных общественных 

мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад; 
 - помощь в реабилитации пострадавшим людям и т.д. 
Основные социальные проблемы показывают направление для инвестирования в 

проекты по охране труда, медицине, помощи малому предпринимательству, образованию, 
обеспечение доступным жильем и т.д. На Рис. 1 показаны пропорции распределения 
финансирования. Откуда видим, что в первую очередь решаются вопросы с жильем (24 % ), 
затем микрофинансированием (14 % ), альтернативной энергетикой (13 % ), финансовыми 
услугами (10 % ), сельским хозяйством (6 % ), на здравоохранение и образование 
приходится по 3 % , остальные компоненты - 27 % . 

 

 
Рис. 1. Распределение финансов по сферам 
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Государственная заинтересованность в поддержке бизнеса, основной задачей 
которого является решение социальных проблем, проявляется в законодательном 
оформлении. 

В 2007 году появился новый термин «импакт - инвестирование», в задачи которого 
входит достижение положительного эффекта на социальную среду. Участниками проектов 
импакт - инвестирования могут выступать как частные инвесторы, так и их объединения, 
специализированные фонды, крупные компании. Минус в том, что стратегия окупаемости 
проекта имеет затяжной характер, а возможность выхода из него даже не рассматривается 
на начальных стадиях его зарождения [3, с.66]. 

Импакт - инвестиции охватывают большое количество тем и отраслей. При этом 
социально ориентированное инвестирование не фокусируется на каком - то одном секторе, 
который, возможно, даст желаемый эффект. В данном случае актуален более широкий 
взгляд на проблему. Так, если говорить о доступном жилье, то инвестор может 
преследовать цель снижения количества необеспеченных жильем граждан в определенном 
регионе. Если мы говорим о сельском хозяйстве, возможная цель инвестора – увеличение 
рентабельности местных фермерских хозяйств, поддержание сельского хозяйства за счет 
внедрения новых технологий и их обучения. Социальные цели могут быть очень 
различными, но так или иначе они связаны с получением прибыли. 

Зачастую, впервые столкнувшись с подобным инвестированием, люди, особенно в 
России, на первый взгляд не находят ничего прибыльного в социальном 
предпринимательстве. Многие думают, что это связано с благотворительностью и 
альтруизмом, в чем и заключается основная проблема популяризации импакт - 
инвестирования в нашей стране. Можно выделить два основных вопроса, которым задается 
народ: оправданность рисков и как на этом можно заработать. 

Социальное предпринимательство в современном обществе сталкивается с множеством 
проблем, таких как [2, с.14]: 

– отсутствие полноценной законодательной базы в данной области; сложный механизм 
получения государственной поддержки на социально - предпринимательские проекты; 

– недостаточное внимание региональных властей к решению социальных проблем с 
помощью социального предпринимательства; 

– трудность решения таких проблем инновационными способами; 
– отсутствие интереса у бизнесменов, привыкших к высокодоходным проектам; 
– невозможность оценить эффективность такого предпринимательства и оценить его 

результаты; 
– недоверие общества к социальному предпринимательству. 
Развитие бизнеса социальных предпринимателей способно решать государственные 

задачи: открывать детские сады, учреждения дополнительного образования, кабинеты 
медобслуживания, оказывать услуги по уходу за престарелыми, организовывать 
трудоустройство инвалидов, молодых мам и многое другое. 

Таким образом, социальное предпринимательство может стать полноправным 
отдельным видом предпринимательской деятельности и способно эффективно решать 
социальные проблемы. 
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Аннотация 
Дан анализ состояния арендных отношений в городе Перми, выявляются возможные 

причины возникновения задолженности по арендным платежам и предлагаются методы 
совершенствования расчета арендной платы за земельные участки, предоставленные для 
организации автомоек и автостоянок. 
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затрат. 
 
Мировая практика в области рыночных отношений показывает, что земля, вовлеченная в 

сферу экономических отношений, является источником финансовых средств для 
пополнения бюджета всех уровней. Решается данная задача путем обеспечения платности 
землепользования, т.е. обязанности собственников и иных субъектов земельных отношений 
вносить установленные законодательством земельные платежи.  

Одним из видов земельных платежей является арендная плата. Аренда является срочным 
правом пользования землей, которое регулируется договором аренды, а так же 
гражданским и земельным законодательством. Основные признаки аренды земель: 
срочность, платность и возвратность [1]. Особенности аренды земельных участков 
устанавливаются в соответствии земельному кодексу Российской Федерации [2]. Для 
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органов государственной власти и местного самоуправления передача земель в аренду 
является основным способом использования своей собственности. Совершенствование 
расчета арендной платы, на сегодняшний день, один из наиболее приемлемых рычагов 
регулирования поступлений в бюджеты всех уровней.  

Аренда земли в настоящее время достаточно распространена как на территории 
Российской Федерации, так и на территории Пермского края. 

В соответствии с данными единого государственного реестра недвижимости в структуре 
земель города Перми на долю земель, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, приходится более 70 тыс. га, в частную собственность граждан передано 
около 4 тыс. га, в собственности юридических лиц находится 4,5 тыс.га. [4]. В 
собственность граждане оформляют землю для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения садоводства, а так же для ведения малого бизнеса (магазины, 
кафе и прочее).  

Договоры аренды заключаются для ведения бизнеса, строительства, благоустройства 
территории и прочих целей как физическими, так и юридическими лицами. Среди крупных 
арендаторов можно выделить ООО «Альфа - Трейд», ОАО «Лада», ООО «Стройсервис» и 
другие. 

В Департаменте земельных отношений города Перми зарегистрировано более 50 тысяч 
земельных участков различной площади, закрепленных за собственниками и арендаторами. 
В среднем в год заключается порядка 1000 договоров аренды земельных участков. Однако 
собираемость арендных платежей не всегда на высоком уровне. По многим договорам 
аренды числится задолженность по арендной плате [5].  

Одним из параметров, влияющих на размер арендной платы, является вид деятельности 
арендатора [3]. Наиболее распространенными целями аренды в последнее время являются: 
строительство, выноска и реконструкция коммуникационных сетей (примерно 20 - 30 % ), 
организация автомоек и автостоянок (примерно 10 - 15 % ), организация складов (10 % ), 
строительство индивидуальных жилых домов (10 % ). 

Наиболее часто задолженность по арендной плате встречается среди арендаторов, 
которым земельные участки предоставлены для организации автомоек и автостоянок[5]. В 
случае если арендатор не в состоянии уплатить назначенную договором аренды сумму, 
накапливается задолженность по арендной плате, арендатор получает взыскание, затем 
следует расторжение договора. В этом случае большие потери несет бюджет города. 
Целесообразно проанализировать факторы, влияющие на способность арендатора платить 
по счетам, и как результат найти оптимальный способ расчета арендной платы, который 
позволит учесть интересы существующих арендаторов, привлечь новых и увеличить 
поступления в бюджет. 

Автостоянки и автомойки в современных условиях являются популярным способом 
ведения бизнеса, так как наиболее востребованы среди населения – людям удобно иметь 
стоянку рядом с домом пусть платную, но гарантирующую защиту автомобиля, а так же 
автомойку, расположенную неподалеку, где легко и быстро можно помыть машину. Но, 
как и любой бизнес, организация автомоек и автостоянок требует определенных вложений 
и затрат и не всегда эти затраты окупаются достаточно быстро. Помимо затрат, связанных с 
организацией существуют обязательства по договору аренды. 
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В ходе анализа договоров аренды и результатов деятельности организаций была 
выявлена взаимосвязь между задолженностью по арендной плате и затратами (и их 
окупаемостью) на реализацию и функционирование данных организаций. 

Факторами, влияющими на способность арендаторов платить, могут выступать доходы, 
получаемые от использования земельного участка, величина затрат для организации и 
функционирования автомоек и автостоянок, срок окупаемости затрат.  

Для определения проблем, связанных с денежными средствами были определены 
примерные доходы и затраты на организацию и функционирование автомоек и 
автостоянок. Для этого использовались средние затраты и стоимость данных услуг по 
городу Перми. 

Так, для начала работы автомойки необходимы капитальные затраты на покупку 
модульной автомойки, средняя цена которой 5 700 000 рублей. 

Валовой доход определяется как произведение средней стоимости мойки одного 
автомобиля на количество машин обслуживаемых в месяц (примерно 2400 машин). 
Расходы складываются из зарплаты персонала, платы за аренду и прочих расходов. Чистая 
прибыль определяется как разность валового дохода и расходов. Срок окупаемости в 
месяцах – отношение капитальных затрат и чистой прибыли. 

Примеры расчетов для семи автомоек приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Расчет доходов и затрат на организацию автомойки 
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Для начала работы автостоянки было определено количество парковочных мест для 
автомобилей исходя из площади участка и размера одного парковочного места площадью 
2,5 м2. Капитальные затраты складываются из расходов на обустройство территории 
(асфальтирование, ограждение, освещение и т.д.). 

Валовой доход определяется как произведение средней стоимости суточной стоянки 
одного автомобиля и количества машин, обслуживаемых в месяц. Среднее количество 
машин в сутки принимается равным количеству парковочных мест. Расходы складываются 
из зарплаты персонала, платы за аренду и прочих расходов. Чистая прибыль определяется 
как разность валового дохода и расходов. Срок окупаемости в месяцах – отношение 
капитальных затрат и чистой прибыли. 

Примеры расчетов для семи автопарковок приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Расчет доходов и затрат на организацию автостоянки 
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178939 113600 1184261 3 
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3 9354 748 8980 86025 648320 7693815 1 
4 3288 263 3156 36025 163040 1919976 2 
5 3000 240 2880 51669 140000 1628331 3 
6 2400 192 2304 15501 92000 1088499 4 
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На основе анализа таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что нередко срок окупаемости 

затрат превышает срок договора аренды - участки под автомойки и автопарковки чаще 
всего арендуют на 11 месяцев с дальнейшим продлением договора или заключением 
нового.  

В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления 
могут устанавливать корректирующие коэффициенты к ставке арендной платы, 
учитывающие особенности условий хозяйствования [3]. Логично предположить, что 
наиболее вероятным для совершенствования ставок арендной платы за участки под 
автомойки и автостоянки будет введение в расчет коэффициента, учитывающего сроки 
окупаемости затрат. 

Коэффициент, учитывающий срок окупаемости затрат можно рассчитать на основе 
группировки земельных участков по данному показателю. С увеличением срока 
окупаемости затрат будет уменьшаться поправочный коэффициент. Величину 
коэффициента следует установить в пределах от 1 до 0,2 – 1 для срока окупаемости от 0 до 
3 месяцев, 0,2 для срока более 20 месяцев. В результате анализа большого количества 



65

договоров аренды земельных участков, предоставленных для организации автомоек и 
автостоянок, была сформирована таблица поправочных коэффициентов – таблица 3. 

 
Таблица 3 - Поправочные коэффициенты за срок окупаемости 

Группировка по сроку 
окупаемости затрат 

Количество земельных 
участков 

Коэффициент за срок 
окупаемости 

0 - 3 23 1 
4 - 7 10 0,8 
8 - 11 12 0,6 
12 - 15 13 0,4 
16 - 19 13 0,3 

>20 25 0,2 
 
Оценка эффективности введения коэффициентов, учитывающих окупаемость затрат, 

представлена в таблице 4.  
 

Таблица 4 - Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
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13 0,4 411044 164418  - 246626 
2 12 0,4 107760 43104  - 64656 
3 11 0,6 211162 126697  - 84465 
4 9 0,6 310108 186065  - 124043 
5 8 0,6 154418 92651  - 61767 
6 10 0,6 248061 148837  - 99224 
7 12 0,4 116411 46564  - 69847 
8 

Под 
автопарков

ку 

3 1 178939 178939 0 
9 18 0,3 96880 29064  - 67816 

10 1 1 86025 86025 0 
11 2 1 36504 36504 0 
12 3 1 51669 51669 0 
13 4 0,8 15501 12401  - 3100 
14 18 0,3 16249 4875  - 11374 

 ИТОГО      - 832918 
 

Анализируя проведенные расчеты можно сказать, что общее снижение арендной платы 
по рассматриваемым объектам составит более 800 тысяч рублей. Для некоторых 
арендаторов такое снижение арендной платы будет существенной помощью при ведении 
бизнеса. При этом можно надеяться, что предложенные меры будут способствовать 
повышению собираемости арендной платы в целом, так как «злостные неплательщики» 
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получат возможность сначала заработать денежные средства, окупить бизнес и уже после 
этого оплатить ту арендную плату, которая была им начислена. 

Для эффективности предложенного метода необходимо пересмотреть регламент 
предоставления земельных участков для данного вида использования земель.  

Перед заключением договора аренды с предпринимателем департамент земельных 
отношений должен убедиться в необходимости учета коэффициента окупаемости затрат. 
Для этого потенциальный арендатор должен предоставить сведения о предполагаемых 
затратах проекта, срока его окупаемости и так далее, источником этих сведений может 
служить бизнес - план.  

Если будет принято положительное решение, то с арендатором заключается договор 
аренды, в котором арендная плата рассчитывается с учетом коэффициента окупаемости 
затрат. При этом арендатор периодически должен предоставлять сведения о доходах. Так 
же необходимо отметить, что данное преимущество должно предоставляться на срок 
равный сроку окупаемости затрат. Далее расчеты будут вестись по обычной процедуре. 

При отрицательном решении арендатору либо предлагается договор с расчетом 
арендной платы на основе установленных ставок, либо отказывается в предоставлении 
земельного участка. 

Для обеспечения принятия обоснованного решения необходимо создание 
специализированной базы данных, которая позволит в кратчайшие сроки вынести решение 
и предотвратить действия недобросовестных людей. 

Таким образом, с применением данного метода будут учитываться интересы обеих 
сторон. Администрация будет получать арендные платежи вовремя и в полном размере, 
привлекая при этом новых арендаторов, и поддерживая малый бизнес. Арендаторы будут 
платить вовремя и не нести непомерных убытков. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Аннотация 
Современные предприятия из - за жесткой борьбы и конкуренции на рынке, взамен 

производства старого поколения стремятся к внедрению инновационных технологий, что 
позволяет в разы сократить время выпуска продукции и уменьшить количество персонала. 
Однако внедрение инновационных технологий не так просто как кажется на первый взгляд. 
Необходимо учесть ряд ключевых проблем на пути внедрения инновационных технологий 
на производстве, которые нужно преодолеть. 

 
Ключевые слова: Инновационный технологий, рынок, спрос, внедрение на 

предприятиях, эффективность производства, преодоление сопутствующих проблем.  
 
Введение  
Современная отечественная экономика в основном ориентирована на добыче и экспорте 

энергоресурсов. Такое положение дел вызывает острую необходимость в развитии 
производства и модернизации предприятия, с целью диверсификации источников 
экономического развития. Основным фундаментом процесса модернизации экономики 
является использование современных технологий, научных достижений и разработок. 
Необходимо повсеместное внедрение инноваций в потенциальные сферы экономики, 
целью которого станет создание платформы для будущего развития. Большинство 
индустриально развитых стран связывают свои надежды на долгосрочный стабильный 
экономический рост с постепенным переходом к инновационному пути развития. 
Благодаря этому повышение инновационной восприимчивости экономики является одной 
из основных задач современного индустриально развитого государства. Она представляет 
собой конечный результат интеллектуальной деятельности человека, его творческого 
процесса, фантазии, изобретений, открытий и рационализации. Примером инновации 
может служить внедрение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми свойствами или 
качественным повышением эффективности производственных систем. Задачи, которые 
выполняют инновации в области развития экономики и общества, многочисленны. 
Например, инновации способствуют: росту экономики страны в долгосрочной 
перспективе; организации новых отраслей экономики; организации единого рыночного 
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пространства; стимулированию и повышению конкурентоспособности, как отдельного 
физического лица, так и организации, страны в целом; укреплению обороноспособности и 
экономической безопасности страны; получению коммерческой выгоды; снижению затрат 
производства за счет использования более экономичных технологий, которые позволяют 
сокращать объемы потребления энергии, воды и т.д.; улучшению качества выпускаемой 
продукции и т.д. Безусловно, инновации в современном мире играют важную роль, однако, 
несмотря на это, инновационная деятельность в России находиться на начальной стадии 
развития, тому свидетельством является то, что государственный и частный сектор на 
данный момент проявляют слабый интерес в вопросе активного внедрения инноваций. 
Уровень инновационной активности отечественных предприятий заметно уступает 
показателям стран - лидеров в этой сфере. 

Среди прочих факторов одной из важных преимущество внедрения инновационных 
технологий с точки зрения эффективного менеджмента является то, что они позволяют 
сдерживать рост, а иногда и значительно сокращать расходы на персонал, повысить 
производительность и точность исполнения операций, а также исключить влияние 
человеческого фактора. Таким образом, верно реализуемая предприятием инновационная 
политика позволяет повысить конкурентоспособность предприятия на рынке.  

Однако стоит отметить, что проекты, связанные с внедрением инновационных 
технологий рассчитаны на перспективу и для того, чтобы добиться положительных 
результатов требуются определенное время и немалые финансовые вложения. Еще одной 
не маловажной проблемой, которая встает на пути развития инновационных технологий 
является изношенность предприятий. Данное положение оказывает отрицательное влияние 
на развитие процесса модернизации и освоение предприятиями инноваций, поскольку 
складывается ситуация, когда при высоком уровне изношенности фондов предприятия 
внедрить какую - либо новую технологию оказывается довольно сложно. Новое 
оборудование, новая производственная система или узел просто не могут быть 
приспособлены к остальной цепочке по различным техническим причинам. Получается 
ситуация, когда внедрение отдельной продуктовой инновации приводит к обновлению 
основной части производственного комплекса.  

Еще одной существенной проблемой на пути внедрения инновационных предприятий 
являются организационные вопросы. Сюда можно отнести отсутствие механизма 
внедрения инноваций, общий организационный хаос, формализм, дублирование и / или 
противоречивость приказов, заорганизованность, существование на предприятиях как бы 
двух параллельных миров: мира высшего руководства с его ценностями, целями и 
задачами, и мира работников и т.д. При сравнении проблем внедрения инноваций на 
отечественных и западных предприятиях выясняется, что есть общее и различное. Общие 
проблемы связаны либо с природой человека, либо со сложностью организации самого 
процесса внедрения инноваций, измерения результатов; российские же проблемы 
возникают в связи со спецификой периода трансформации экономики и общества. 

Стоит учесть также проблему нехватки квалифицированных специалистов. 
Действительно, развитие инновационной сферы сталкивается сегодня с недостатком 
квалифицированных работников. К сожалению, это связано с наличием многих факторов, 
которые оказывают негативное влияние на общую ситуацию отечественного образования. 
Рассматриваемые в статье проблемы представляют весьма серьезную угрозу для процесса 



69

развития инновационной деятельности и экономики России в целом. В кризисных 
условиях, сложившиеся в настоящее время в экономике необходим учет этих проблем и 
применение срочных мер по их ликвидации. Это, безусловно, может стать одним из путей 
оптимизации экономической ситуации. 

В связи с этим, очевидным становиться потенциал и возможности инновационных 
технологий способны полностью изменить качество работы предприятия. Для 
эффективного внедрения инновационных технологий на предприятиях с целью достижения 
конечного положительного результата необходимо устранять имеющиеся проблемы, в том 
числе обратить особое внимание на подготовку и переподготовку квалифицированных 
работников. 
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Для рассмотрения валютных операций коммерческими банками необходимо знать, что 

же такое иностранная валюта? Из Федерального закона от 10.12.2003 N 173 - ФЗ (ред. от 
18.07.2017) «О валютном регулировании и валютном контроле» можно узнать, что 
иностранная валюта может представлять собой денежные знаки в виде банкнот, монеты, 
казначейские билеты, а также средства на банковских счетах или вкладах в денежных 
единицах иностранного государства [1]. 
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Валюту можно классифицировать по следующим признакам: 
• Отношение к стране - эмитенту; 
• Степень использования на международном рынке; 
• Возможность обмена на другую валюту; 
• Степень стабильности валютного курса; 
• Вид валютной операции [2, с. 5]. 
Стоит заметить, что на протяжении последних нескольких лет среди граждан России 

расширенное распространение приобрела иностранная валюта, это обуславливается 
падением рубля на мировой арене. 

Для осуществления операций, связанных с иностранной валютой в пределах Российской 
Федерации коммерческим банкам необходимо получить соответствующую лицензию 
Центрального Банка Российской Федерации.  

Лицензия Центрального Банка Российской Федерации имеет несколько видов [3]: 
• Генеральная – право на совершение коммерческими банками полного круга банковских 

операций в иностранной валюте как на территории России, так и за ее пределами; 
• Внутренняя – право на открытие счетов резидентов в иностранной валюте, открытие 

корреспондентских счетов в иностранной валюте с российскими банками полного или 
ограниченного круга банковских операций в иностранной валюте на территории России; 

• Расширенная – право открывать корреспондентские счета в иностранной валюте с 
ограниченным числом зарубежных банков и обслуживать нерезидентов; 

• Разовая – право на проведение конкретной банковской операции в иностранной валюте. 
Операции, проводимые с иностранными валютами коммерческими банками, в основном 

опираются на Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», так же 
вспомогательными источниками являются указы Президента, постановления 
Правительства, а также нормативные документы Центрального Банка и Министерства 
финансов России.  

В Российской Федерации Центральный Банк и Правительство Российской Федерации 
являются органами валютного регулирования. 

Для реализации функций, предусмотренных Федеральным законом, Центральный банк 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации издают в пределах своей 
компетенции акты органов валютного регулирования, обязательные для резидентов и 
нерезидентов. 

Так Центральный банк Российской Федерации устанавливает единые формы учета и 
отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления, а также готовит и 
опубликовывает статистическую информацию по валютным операциям [1]. 
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Инновационный путь развития отечественной экономики в настоящее время 

нуждается в создании и апробации новых инструментов и моделей, во многом 
определяющих динамику дальнейшего поступательного движения. Разработка 
данного вектора не только актуальна, но и востребована самим временем. Зачастую 
новаторство имеет свои специфические особенности в зависимости от сферы 
применения. Представляется, что особенную значимость при этом приобретают 
отрасли, обладающие мультипликативным эффектом [1, с.51]: когда каждая 
вложенная инвестиционная единица привлекает ещё порядка десяти единиц 
капитала в другие сферы деятельности. Именно таким направлением, на взгляд 
автора, является строительная индустрия. 

Требования к качеству возводимых объектов, будь то торговые или иные центры, 
здания гражданского, промышленного или жилого назначения, постоянно растут. В 
связи с этим разрабатываются новые информационные технологии и программы, 
благодаря которым процессы, сопровождающие строительство, становятся 
качественными, оптимальными и более доступными. Одним из таких направлений 
является BIM – проектирование строительных объектов [2, с.11]. 

Проектирование строительных объектов любого назначения с помощью 
технологий, делающих этот процесс оперативным, качественным и экономически 
выгодным – одна из основных задач калужского ООО «Судебная и 
негосударственная строительная экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ». Представляется 
интересным проанализировать опыт его работы.  
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Информационное моделирование здания, – BIM, – реализуется через комплекс 
программ, создающих основу для принятия решений на протяжении всего 
жизненного цикла объекта [3, с.179]. Если говорить о проектировании, то 
формируется трехмерная модель здания, состоящая из виртуальных элементов, 
обладающих реальными качествами и физическими свойствами. С помощью BIM 
можно рассчитать до миллиметра все необходимые материалы, предсказать 
процессы, которые будут происходить в здании, спрогнозировать поведение объекта 
в будущем.  

Происходит качественный расчет затрат. Плюс значительная экономия бюджета. 
Клиент практически застрахован от ошибок. Новая модель позволяет внести в 
программу все нюансы будущего объекта. Благодаря централизованному хранению 
данных можно также своевременно отслеживать и вносить любые изменения в 
проект. При просмотре 3D - модели можно видеть здание целиком: его внешний 
вид, внутренние помещения.  

Естественно, что инновационные подходы требуют инновационного 
оборудования, такого, как лазерный сканер Leica ScanStation C10. Прибор 
обеспечивает высочайшую эффективность и производительность во время 
выполнения топографических съемок, причем как на дальние расстояния, так и 
точную объёмную съемку внутренних помещений. Благодаря новой технологии 
Smart X - Mirror™ сканер синхронизирует встроенную видеокамеру высокого 
разрешения с лазерным лучом, что обеспечивает точное наложение текстуры на 
полученные данные и дает полную 3D - модель существующего объекта. Применяя 
возможности такой аппаратуры, можно провести качественное обследование 
объекта и предложить заказчику решения по дальнейшей эксплуатации, ремонту 
или реконструкции здания. 

Представляется, что строительная отрасль в ближайшее время будет развиваться 
достаточно активно благодаря инвестициям федеральных компаний. Наилучшая 
перспектива при этом видится в реализации комплексного подхода к работе с 
заказчиками на базе интеграции инновационных технологий и техники.  
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Под риском в проектной деятельности понимают вероятное событие, в результате 

которого субъект, принявший решение, теряет возможность достичь запланированных 
результатов проекта или его отдельных параметров, имеющих временную, количественную 
и стоимостную оценку [1, с. 96]. Риск характеризуется определенными источниками или 
причинами и имеет последствия, то есть оказывает влияние на результаты проекта. Риски 
проекта всегда связаны с неопределенностью, под которой понимают состояние 
объективных условий, в которых проект принимается к исполнению, не позволяющее 
предвидеть последствия решений в силу неточности и неполноты доступной информации. 
Степень неопределенности имеет существенное значение, потому что возможно управлять 
только теми рисками, по которым имеется хоть какая - либо значимая информация. Это 
определяет границы процедур управления риском  

Современная методология управления проектными рисками предполагает активный 
подход в работе с источниками и последствиями выявляемых угроз и опасностей в отличие 
от недавнего прошлого, когда реагирование носило пассивный характер. Под управлением 
рисками следует понимать совокупность взаимосвязанных процессов, основанных на 
идентификации, анализе рисков, разработке мер по снижению уровня негативных 
последствий, возникающих при наступлении рисковых событий. PMBOK выделяет шесть 
процессов управления рисками: идентификация; оценка; планирование реагирования; 
мониторинг и контроль [2 с. 75]. На практике при реализации инвестиционно - 
строительных проектов (далее ИСП), особенно крупных инфраструктурных, возможно 
проявление следующих рисков: рыночный риск (изменение рыночных условий), деловой 
риск (связан с бизнес - процессами компании), финансовый (связан с финансовой 
независимостью и устойчивостью), инфляционный риск (изменение покупательной 
способности), риск ликвидности (недвижимость на любой стадии строительства имеет 
невысокую степень ликвидности), процентный (изменение условий кредитования). При 
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этом закономерна зависимость: увеличение сложности проекта приводит к увеличению 
числа и масштабов сопутствующих рисков.  

При осмыслении процесса управления проектами, приходит понимание важности не 
самой оценки рисков, что является промежуточным действием, а разработки плана 
реагирования на них, в рамках которого менеджеру проекта необходимо выработать 
правильное управленческое решение.  

 

 
Рисунок 1. Блок - схема принятия решения по результатам анализа 

 
В экономической науке существуют алгоритм принятия решения по факту выяснения 

вопроса управляемости и величины риска (рисунок 1) [2, с. 73].  
Основными методами управления рисками являются прогнозирование, страхование, 

резервирование и распределение риска между участниками. Прогнозирование - 
предвидение возможных рисков, оценка степени их влияния на проект, а также выработка 
необходимых мер по уменьшению последствий. Страхование подразумевает передачу 
степени риска страховой компании. Резервирование характеризуется созданием резервов 
для покрытия потерь от влияния рисков [1, с. 63] 

Проблема управления рисками – одно из ключевых направлений проектной 
деятельности. На этот процесс влияет огромное количество факторов, в том числе 
квалификация и опыт управленца, наличие достаточной и достоверной информации для 
принятия решения. Таким образом, менеджеру проекта важно обладать как 
соответствующими теоретически - методологическими знаниями и практическим опытом 
подобной деятельности, так и возможностью применять на практике существующие 
методы управления рисками. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
 

Аннотация 
Цель работы – обосновать необходимость внесения изменений в практику 

закупок. Объект исследования – закупочная деятельность бюджетных организаций. 
Значение исследования состоит в актуализации проблемных вопросов организации 
закупок и поиске путей их решения. Приведены особенности государственных и 
муниципальных закупок. Исследованы риски организации закупок, разработаны 
рекомендации по снижению вероятности их наступления. Результаты исследования 
показали, что информационная система, сопровождающая закупки, недостаточно 
эффективна. 

 Ключевые слова: бюджет, закупки, расходы, рынок, конкуренция. 
В РФ применяется множество способов организации закупок, из которых самые 

популярные – закупка у единственного поставщика, электронный аукцион и запрос 
котировок. Таким образом закупается половина товаров и услуг, в том числе, 
самими органами власти, которые должны поддерживать конкуренцию. 

 
Исследования разных авторов свидетельствуют, что необходима реформа 

законодательства : эта сфера связана с многочисленными, в том числе, 
коррупционными, рисками . Нужно использовать зарубежный опыт, поскольку 
российская практика определения поставщиков часто противоречит требованиям 
развития конкуренции [1, С 42]. Правовые требования к государственному 
контракту сложны и многообразны – нужен общественный контроль за 
деятельностью заказчиков [2, С. 54]. Актуальной проблемой закупок является 
повышение их эффективности [3, С. 55]: рынок закупок следует развивать. 
Отдельный вопрос - регулирование отношений поставки . 

Закупочная деятельность имеет ряд особенностей, которые влияют на выбор 
поставщика. Как только меняется законодательство, схемы распределения крупных 
заказов видоизменяются. Таких схем много и приспособлены они к изменениям 
законодательства очень умело. В данной сфере действуют рыночные законы, 
согласно которым, каждое преступление (в данном случае, сговор между заказчиком 
и поставщиком, подрядчиком, исполнителем) имеет цену. 
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Административная ответственность, которая, чаще всего, применяется к 
должностным лицам заказчика, и низкие суммы штрафов не могут повлиять на ход 
дела. Нужна уголовная ответственность, и не только по 178 статье УК РФ 
(«Ограничение конкуренции»). Помимо статьи 285 УК РФ «Злоупотребления 
служебными полномочиями», нужно активно применять для борьбы с нарушениями 
в этой сфере и другие. Речь не идет о том, что статьи УК вовсе не применяются в 
сфере закупок в РФ – просто прецедентов в этой области мало. Их недостаточно, 
чтобы решить проблему и создать условия для нормальной рыночной конкуренции. 

В сфере госзаказа фигурируют очень крупные суммы, отдельные контракты 
сопоставимы с бюджетом небольших городов. Особенность контрактной системы в 
том, что часть заказов относится к «государственной тайне», проводится закрытыми 
способами. 

Большинство авторов предлагают для повышения эффективности закупок их 
более точное планирование, без исключений для предприятий ВПК; увеличение 
доли закупок у малого и среднего бизнеса и пр. Однако эти, в целом, правильные 
подходы являются «полумерами», которые, сами по себе, не могут устранить 
противоречия между 44 ФЗ («О контрактной системе…»), 223 ФЗ («О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и 275 - ФЗ («О 
государственном оборонном заказе»). 

За рубежом также существует проблема нецелевого использования бюджетных 
средств. Не каждое государство или муниципалитет являются образцом соблюдения 
законодательства.  

Государственный и муниципальный контракт – это двусторонне обязывающий 
предпринимательский гражданско - правовой договор, в котором свобода сторон 
при определении условий контракта ограничена (кроме случая соглашения сторон). 
Закупка начинается с определения поставщика и заканчивается исполнением 
обязательств. В этой связи, интерес представляет анализ правовой основы поставок. 

Использование единой информационной системы – портала, на котором 
официально производятся все государственные и муниципальные закупки в РФ, в 
свое время, стало важным шагом вперед. Однако, этого недостаточно. Решение 
проблемы – в повышении информационной прозрачности всего процесса закупок и 
создании единого электронного реестра банковских гарантий, который позволит 
проверять и контролировать их в онлайн - режиме.  
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 ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА 

 
Аннотация: В данной статье упомянуты критерии степени риска, а также их 

разновидности и некоторые характеристики. 
Ключевые слова: колеблемость, риск, среднее ожидаемое значение, степень 

риска, уровень риска. 
 
Abstract: risk criteria are mentioned in this article. Their varieties and some 

characteristics. 
Key words: variability, risk, average expected value,degree of risk, level of risk. 
 
Многочисленные экономические процедуры (венчурное вложение, приобретение 

акций, селинговые процедуры, кредитные операции и т.д.) объединены с достаточно 
значимым риском. Им нужно дать оценку степени риска и установить его значение. 

Степень риска – это возможность наступления издержек и объём возможного 
вреда от него. 

Риск предпринимателя численно характеризуется индивидуальной оценкой 
возможногообъёманаибольшего и наименьшегозаработка (потери) с 
инвестиционного вложения. Чем выше спектр между этими значениями при 
одинаковой вероятности их получения, тем больше уровень риска. 

Угроза риска предполагает воздействие в надежде «повезет – не повезет». 
Принять на себя риск предпринимателя заставляет, в первую очередь, неясность 
хозяйственной ситуации. Имеется ввиду неизведанность обстоятельств 
политической и финансовой ситуации, окружающей ту или иную деятельность, и 
возможности перемены данных обстоятельств. Чем неясна хозяйственная ситуация 
при принятии решения, тем выше степень риска. Даже в начале 2015 года можно 
было пронаблюдать настоящий «инвестиционный голод».[1] 

Неясность экономических условий определяется следующими факторами: 
отсутствием абсолютных данных, случайностью, противодействием. 

Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и возможностей её 
перемены вынуждает бизнесмена находить возможности приобретать 
отсутствующую информацию. А при нехватке такого рода возможностей, 
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предприниматель может приступить функционировать в слепую, основываясь на 
свою практику и проницательность. 

Бизнесмен в процессе своей деятельности должен выбрать тактику, которая бы 
позволила ему снизить уровень противодействия, что, в свою очередь, понизит и 
степень риска. 

Уровень риска, или размер степени риска, характеризуется 2 - мя параметрами: 
среднее ожидаемое значение (математическое ожидание) и переменчивость или же 
колеблемость вероятного итога (дисперсия, среднеквадратическое отклонение). 

Среднее ожидаемое значение – это значение величины действия, связанное с 
неопределенностью условий. Средне ожидаемое значение считается 
средневзвешенным для всех возможных ситуаций, где вероятность любого итога 
применяется в качестве частоты или веса надлежащего значения. В результате 
среднее ожидаемое значение имеет тот итог, который ожидается. 

Средняя величина предполагает собой общуючисленную характеристику и не 
позволяет принять решения в пользу какого - либо варианта вложения капитала. Для 
окончательного принятия решения нужно определитьзначение рассеянности 
имеющихся итогов (рис.1). 

Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения 
ожидаемого результата от среднего значения. Иначе говоря, степень точности 
нашего прогноза. Для этого на практике используют дисперсию либо 
среднеквадратическое отклонение (равное квадратному корню из величины 
дисперсии). 

 Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов  
отклонений действительных результатов от среднего ожидаемого значения.  
 

 
Рисунок 1. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. 

 
Среднеквадратическое отклонение является именованной величиной и указывается в тех 

же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и 
среднеквадратическое отклонение являются мерами абсолютной колеблемости. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается поиск финансовых резервов предприятия. 

Какие средства самые эффективные и как предугадать экономические «сюрпризы» 
организации. 
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Abstract. This article discusses the search for financial resources of the enterprise. What means 
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Поиск финансовых резервов актуален практически для каждого современного 

предприятия, особенно в наше время. Действенным способом этого поиска может стать 
эффективная система бюджетирования [1, с. 25]. 

Пожалуй, нет такого руководителя предприятия, которому не приходилось сталкиваться 
с ситуацией, когда финансовые средства организации оказывались «замороженными». 
Самый простой пример: компания закупила комплектующие, поставила на приход, 
определила на склад. А выпуск новой продукции, для которой они и предназначались, по 
ряду причин задерживается. Финансовые средства «заморожены» в складских запасах. 
Извлечь их оттуда в денежном эквиваленте невозможно. Даже если очень нужно, 
например, для срочного перечисления налоговых взносов во избежание расчета пени. [2, 
с.54] 

Такие ситуации встречаются повсеместно. Что делают руководители в указанных 
случаях? Всеми силами пытаются найти свободные средства. Увы, оперативно это сделать 
удается далеко не всегда. Результат – финансовые потери, дополнительные затраты, куча 
потраченных нервов и масса упущенного времени. 

Давно прошли времена, когда бизнес - модели с огромным количеством 
«замороженных» финансов считались нормальными. Современные руководители 
предприятий делают ставку на эффективное планирование деятельности. Одним из его 
аспектов является грамотное бюджетирование. Многие по незнанию путают его с бизнес - 
планированием. На самом деле бюджет от бизнес - плана существенно отличается. 
Последний просчитывает стратегию развития предприятия. Бюджет служит для 
определения ближайших финансовых целей, прогнозирования возможной динамики 
ситуации, разработки планов преодоления препятствий на пути достижения поставленных 
финансовых целей. 

Профессиональный подход к бюджетированию предусматривает построение модели 
бюджета от маркетинга. Сначала определяется рынок сбыта товара или группы товаров. 
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Проще говоря, составляется план продаж. После этого осуществляется расчет объемов 
производства. На финальном этапе определяются закупочные задачи. [2, с. 28] 

Такая схема минимизирует риски «заморозки» оборотных средств. Применяющие ее 
предприятия снижают количество незавершенных задумок. Их специалистам куда проще 
просчитать денежные потоки, чем тем, кто сталкивается с необходимостью обоснования, 
учета незавершенных циклов производства. 

Глобальной целью бюджетирования является определение секторов с неоправданными 
расходами, переброска денежных потоков для оптимизации хозяйственной деятельности 
предприятия. Что касается планирования расходов, головной болью многих руководителей 
являются так называемые косвенные расходы. Их принято называть также 
административными. Особенно часто с переплатами в этом секторе сталкиваются крупные 
компании с масштабным управленческим аппаратом. 

Бюджетирование, как показывает практика, позволяет сократить косвенные расходы 
минимум на 20 – 40 % . При этом изобретать велосипед руководителю предприятия не 
придется. Как просчитать, сколько, например, канцелярии необходимо управленческому 
аппарату на год? Очень просто: достаточно принять заявки от специалистов 
административного подразделения. Иными словами, пусть каждый должен самостоятельно 
планировать расходы. Указанная схема позволяет без ущерба для производства сократить 
затраты. [1, с. 78] 
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В нестабильной рыночной экономике и постоянных изменениях внутренней и внешней 
сферы многие компании ищут новые и результативные способы снижения затрат и 
повышения прибыли. Аутсорсинг - новый, но эффективный метод снижения издержек. 
Термин «аутсорсинг» пришел к нам из английского языка (от англ. «outsourcing») и 
дословно переводится как использование чужых ресурсов. Т.е. аутсорсинг (от англ. 
outsourcing: (outer - source - using) использование внешнего источника и / или ресурса) - 
передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций 
производственной или иной части деятельности другой компании, действующей в нужной 
области. Сегодня уже многие новые компаний сразу начинают использовать аутсорсинг, 
особенно в сфере бухгалтерского учета [3]. 

Аутсорсинг появился в Западных странах в 80 - х годах ХХ века. По данным статистики 
его популярность ежегодно возрастает, примерно на 16,5 % . В Америке и Европе 90 % 
организаций используют аутсорсинг в бизнес - процессах. Хотя в России аутсорсинг 
появился только в 90 - х годах. 

Целью статьи является изучение аутсорсинга как способа организации бухгалтерского 
учета.  

В нынешнее время не одна организация не может обойтись баз бухгалтерского учета 
(тем более, это регламентировано законодательством: ФЗ « О бухгалтерском учете № 402 - 
ФЗ от 06.12.2011г.). Но иногда бывают ситуации, когда компании не могут вести 
бухгалтерский учет в полном объеме. Ведь бухгалтерский учет достаточно сложный и 
трудоемкий процесс. Постоянные изменения в формах отчетности, первичной 
документации и законодательстве требуют профессионального подхода. Поэтому 
организациям выгодно передать данную функцию сторонней специализированной 
организации. 

Согласно п. 3 ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011г. 
«руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета 
на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор 
об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено» [1, ст. 7 
п. 4]. 

В п. 4 ПБУ 1 / 2008 сказано, что «организация должна раскрывать принятые при 
формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета». Формирование 
учетной политики может быть поручено сторонней организации [2, п. 4]. 

При выборе аутсорсинговой компании следует обратить внимание на следующие 
важные аспекты: 

1) стаж компании в данной профессиональной сфере; 
2) наличие нареканий от клиентов; 
3) за что по договору компания несет финансовую ответственность; 
4) отсутствие судебных исков. 
Между аутсорсером и заказчиком заключается либо договор аутсорсинга, либо договор 

возмездного оказания услуг. В договоре необходимо прописать все обязанности сторон. 
Определить функции, которые будет выполнять аутсорсинговая компания.  

Основными функциями аутсорсинга бухгалтерского учета являются: 
1) обработки первичной документации; 
2) создание регистров бухгалтерского учета; 
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3) автоматизация бухгалтерского учета; 
4) ведение первичной документации; 
5) формирование и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Стоимость бухгалтерских услуг зависит от объема работ, принимая во внимание режим 

налогообложения и количество хозяйственных операций, операций по кассе и расчетному 
счету. 

Оплата услуг производится один раз в месяц, квартал или год, в зависимости от условий 
договора. 

На сегодняшний день аутсорсинг бухгалтерских услуг является отлаженной 
технологией, которая хорошо освоена как в компаниях, так и на рынке в целом.  

За несколько десятилетий в России произошел колоссальные прогресс в развитии 
аутсорсинга бухгалтерских услуг. Его имиджу способствует деловая пресса, в изданиях 
которой регулярно появляются статьи об успешном внедрении компаниями услуг 
аутсорсинга. Аутсорсинг «входит в моду»! 
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О ФАКТОРАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СТАГНАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
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Аннотация 
На данном этапе развития российской промышленности Президентом и Правительством 

Российской Федерации значительное внимание уделяется развитию экономики знаний, 
базирующейся на трансферте наработанных технологий из развитых высокотехнологичных 
отраслей обрабатывающей промышленности в отрасли, базирующиеся на традиционных 
технологических укладах. В первую очередь, это обусловлено необходимостью 
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обеспечения массового закрепления российской промышленности, ориентированной на 
выпуск массового продукта, в пятом и вхождением в шестой технологические уклады. 

При этом, для стимулирования трансферта технологий государство должно использовать 
как механизмы понуждения хозяйствующих субъектов, так и механизмы их убеждения к 
его реализации. Осуществление процесса стимулирования деятельности по трансферту 
технологий со стороны государства, при этом, может приводить к негативным 
последствиям для него, выражающимся в расходовании бюджетных средств или к 
недополучению налоговых и других платежей в бюджет, т.к. в настоящее время одним из 
стимулирующих факторов развития научно - инновационной деятельности 
высокотехнологичных отраслей промышленности и трансферта их технологий является 
корректировка налогового администрирования и предоставление налоговых преференций 
на всех уровнях бюджетов для роста научного потенциала, способного обеспечить переход 
к экономике знаний. 

Ключевые слова. Научно - исследовательские, опытно - конструкторские и 
технологические работы, ракетно - космическая промышленность, результат НИОКР и ТР, 
материальные и нематериальные активы, трансферт технологий, налоговое регулирование, 
налоговая политика.  

Традиционным отличием производственных процессов в космической отрасли, а также 
связанных с ним научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ от других 
отраслей российской промышленности, являются длительные циклы разработки и 
изготовления изделий ракетно - космической техники, составляющие, в среднем, от 3 до 5 
лет в стадии разработки и от 1 до 3 лет [1] в стадии изготовления соответственно. В 
последние годы государство в рамках реализации целевых программ выделяет 
значительные инвестиции на развитие космической деятельности, в том числе для 
достижения целей, определенных законом Российской Федерации от 20.08.1993 № 5663 - 1 
(ред. от 13.07.2015) «О космической деятельности» [2] в части содействия экономическому 
развитию и эффективному использованию космической техники, космических материалов 
и космических технологий; развитию научно - технического и интеллектуального 
потенциала космической индустрии и ее инфраструктуры. Однако, это не приводит к 
массовому трансферту разрабатываемых инновационных технологий в отрасли народного 
хозяйства и повышению их коммерциализации.  

На наш взгляд, причины этого кроются в конфликте самой сущности деятельности 
ракетно - космической промышленности России, а именно - основной задачей РКП в 
соответствии с указанным федеральным законом определено, что космическая 
деятельность направлена на обеспечение обороноспособности и безопасности государства 
и социально - экономическое развитие государства, а в тоже время, практически все 
предприятия, входящие в периметр РКП, являются коммерческим организациями и в 
соответствии с федеральным законодательством - Федеральным законом от 14.11.2002  
№161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» [3] и 
Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» [4], а 
также Гражданским кодексом, основной целью их деятельности является извлечение 
прибыли. Эта ситуация приводит к тому, что предприятия стараются всячески 
минимизировать свои расходы на производственную деятельность, сконцентрировавшись 
на извлечении прибыли, и не имеют желания расходовать собственные средства на 
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глобальные научные разработки, имеющие высокую рискованность, длительный срок 
проведения и окупаемости, и низкую востребованность на рынке. 

В соответствии с действующим законодательством, регламентирующим налоговые 
аспекты деятельности хозяйствующих субъектов, они освобождены от необходимости 
уплаты налога на имущество, представленное в виде нематериальных активов [5], что с 
одной стороны должно являться стимулирующим фактором для их создания и постановки 
на баланс, для обеспечения роста капитализации, но с другой стороны, как показывает 
практика, нематериальные активы при разработке провоцируют также и процессы 
формирования материальных активов, разработанных, созданных, приобретенных или 
спроектированных при достижении цели реализации НИОКР, без которых получение 
результативности не может быть обеспечено. Эти материальные активы имеют 
сформированную стоимость, подлежат по общим правилам бухгалтерскому учету у 
заказчика НИОКР или у его исполнителя. При этом, освобождение налогообложения 
налогом на имущество таких материальных объектов не предусмотрено. Балансодержатель 
данных активов вынужден будет проводить их амортизацию и уплачивать налог на 
имущество, как того требует Налоговый кодекс. И это необходимо будет делать несмотря 
на то обстоятельство, что результаты НИОКР могут не приносить в данный момент 
времени коммерческого результата.  

Изложенное приводит к тому, что предприятиям становится невыгодно проводить 
научные разработки за счет собственных средств, т.к. это приводит к росту налогового 
бремени. 

Таким образом, значительная часть активов, созданных в рамках выполнения НИОКР и 
призванных обеспечить реализацию инновационного развития и трансферта технологий, 
зачастую, не формируются как объекты учета, а отсутствие единой сформированной базы 
по их результатам не дает возможности заинтересованным исполнителям получить доступ 
к имеющимся научно - техническим и научным заделам и применить их на практике в 
своей деятельности.  

Аналогичная ситуация с налогообложением происходит и при передаче (трансферте) 
результатов НИОКР, в состав которых включены и материальные активы, от одного 
предприятия к другому. 

Указанные обстоятельства и отсутствие сбалансированной налоговой политики по 
отношению к предприятиям, основной деятельностью которых является разработка 
высокотехнологичной продукции, по нашему мнению, являются факторами, 
оказывающими стагнационное воздействие на трансферт результатов НИОКР из 
высокотехнологичных отраслей промышленности. В следствии чего, наблюдается низкий 
уровень научно - исследовательской активности (изобретательской и патентной) при 
высоком уровне понесенных затрат федерального бюджета на финансирование научно - 
исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ по отношению к 
стоимости созданных материальных и нематериальных активов. 

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что значительная часть результатов научно - 
технической деятельности находит своё воплощение в форме отчётной, научно - 
технической, конструкторско - технологической и эксплуатационной документации. 
Вопрос администрирования амортизационных отчислений также приобретает насущных 
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характер, требующий продуманных и взвешенных решений, как со стороны менеджмента 
предприятий, так и со стороны государственных органов.  

Таким образом, можно выделить ряд факторов, которые, на наш взгляд, являются 
сдерживающими (стагнационными) трансферт результатов НИОКР, в т.ч. и в РКП: 

1. Разночтение целей при решении единых задач, определенных космическим 
законодательством и законодательством, регламентирующим деятельность коммерческих 
структур, и, как следствие, отсутствие понуждающего воздействия к формированию 
инновационного продукта, при наличии стабильного государственного заказа на 
выпускаемую продукцию. 

2. Отсутствие убеждающего воздействия в виде предоставления государственных, 
налоговых и имущественных преференций производителям высокотехнологичной 
продукции на стадии ее разработки и при проведении обмена технологиями. 

3. Отсутствие стимулирующего воздействия для повышения научных разработок 
авторскими коллективами, через материальное стимулирование их научного труда (слабо 
применяется). 

4. Отсутствие возможности инвестирования в научные разработки собственных 
средств предприятий, в следствии слабо мотивированной дивидендной политики, 
проводимой собственниками предприятий. 

5. Отсутствие внешнего инвестирования научных разработок в РКП в силу: закрытости 
отрасли, длительных сроков разработок и их окупаемости, высоких рисков достижения 
результата и желания инвестора получить максимальный эффект за минимальное время. 

Ликвидация указанных факторов, оказывающих стагнационное воздействие на 
трансферт результатов НИОКР в высокотехнологичных отраслях промышленности, на 
фоне осознания того обстоятельства, что предполагаются краткосрочные потери доходов 
бюджета, спровоцированные необходимостью корректировки налогового 
законодательства, даст возможность в будущем не только скомпенсировать их и не только 
обеспечит увеличение его доходной части, за счет увеличения объемов выручки и 
повышения конкурентоспособности российской промышленности, но и даст возможность 
в долгосрочной перспективе провести реализацию программ импортозамещения. Как 
указал Президент Российской Федерации В.В. Путин: «Реализация программ 
импортозамещения в Оборонном комплексе – вопрос принципиальный для возможного 
обеспечения нашей обороноспособности и технологической независимости. На эти цели 
направляются серьезные ресурсы, проводятся комплексные масштабные проекты» [6]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние инновационных разработок и 

их использования на конкурентоспособность субъектов предпринимательской 
деятельности. Автор обосновывает необходимость использования инноваций в 
коммерческих целях, рассматривает проблемы, возникающие в связи с внедрением 
инноваций.  
Ключевые слова: «конкуренция», «конкурентоспособность», «потребности рынка», 

«проблемы внедрения инновации».  
 
Каждое современное предприятие любого масштаба работает в режиме непредвиденных 

рисков и высокой конкуренции. Всякий бизнес стремится не только к извлечению 
прибыли, но и к формированию и удержанию собственного места на рынке аналогичных 
товаров и услуг в условиях жесткой конкуренции8.  

Менеджмент как раздел деятельности организации или предприятия в последнее два 
десятилетия вышло на уровень обязательного направления в деятельности каждой фирмы, 
предприятия, организации. Именно к задачам менеджмента теперь относят задачи 
распределения собственных ресуров и внедрение различных инноваций9.  

                                                 
8 Вдовин, С.М. Система менеджмента качества организации: Учебное пособие / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. 
Бирюкова. - М.: ИНФРА - М, 2012. – С. 22 
9 Ермасова, Н.Б. Риск - менеджмент организации: Учебно - практическое пособие / Н.Б. Ермасова. - М.: Дашков и К, 
2014. - С. 49 
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Для того, чтобы утоять на рынке товаров и услуг, организация (предприятие, фирма), 
должны отвечать следующим критериям: 

 - формировать ценности в системе клиентов с учетом целей предприятия; 
 - иметь собственный оригинальный концепт, но доступний для понимания клиенту; 
 - быть трудноподражаемым, то есть обладать собственной инновацией; 
 - быть труднозаменимым, то есть предлагать рынку товары и услуги либо в большом 

объеме, либо в оригинальной номенклатуре.  
Конкурентные преимущества должны быть устойчивыми, а следовательно 

предполагают постоянную трансформацию в соответствии с ищменением потребностей 
рынка10.  

Кроме различных обновлений технического обеспечения, к ресурсам 
конкурентоспособного предприятия можно отнести знания, как нематериальные активы. К 
знаниям можно отнести не только специальные статичные данные, но также объекты 
интеллектуальной собственности и сведения, составляющие коммерческую тайну и 
инновационные технологии.  

Инновационные технологии играют в конкурентной борьбе ведущую роль как способ 
совершенствования производственного процесса, обновления номенклатуры товара и 
услуг, повышении качества предлагаемых потребителю продуктов. Кроме того, инновации 
делают организацию трудноподражаемой. 

Инновации не только повышают уровень предлагаемых продуктов, но также создают 
определенные трудности для конкурентов для продвижения их собственных продуктов. 
Владение какой - либо уникальной инновацией делает организацию единственным 
поставщиком этой инновации или ее продуктов. Таким образом внедрение инноваций 
является одной из важнейших задач любой организации, направленной на получение 
выгоды.  

Однако, создание или приобретение инновации не всегда означает, что ее использование 
немедленно принесет плоды. Существуют как внешние, так и внутренние проблемы 
инновационного обновления. Внешние заключаются в том, что придумать что - то новое в 
мире, где уже итак придумано почти все - является задачей непростой. Инновация должна 
быть прежде всего полезной и функциональной, приносить практическую пользу 
широкому спектру потребителей. Зачастую существенную сложность представляет 
оформление принадлежности инновации конкретной организации, так называемое 
закрепление интеллектуальной собственности. Российское законодательство в этой части 
гражданского права все еще находится в процессе трансформации, также еще не все 
субъекты предпринимательства пользуются возможностью стать собственниками 
инновации уровне, позволяющем использовать ее как преимущественный ресурс11.  

Кроме того, внедрение инновации внутри самой организации предполагает 
значительную работу. Часто сами работники относятся к переменам с долей неуверенности. 
Принужденное введение инновации приводит к внутреннему сопротивлению без должного 
обоснования и заинтересованности самих работников организации.  
                                                 
10 Лукичева, Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: Учебник для бакалавров / Л.И. Лукичева, Е.В. 
Егорычева; Под ред. Ю.П. Анискин. - М.: Омега - Л, 2012 - С. 97 
11 Шапиро, В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Менеджмент организации" / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. - М.: Омега - Л, 
2013 - С. 122 
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Таким образом, в задачи компании, четко представляющей потенциал инновации и ее 
преимущества на конкурентном рынке, входит как внедрение инновации внутри 
организации, так и распространение ее на рынке под своим брендом.  

Кроме того, для компании, которая сама не может произвести инновацию, возникает 
вопрос: заниматься ли разработками самостоятельно, или приобрести ее у другой 
компании, уже зарекомендовавшей себя на данном рынке. Решение такого вопроса должно 
включать в себя рассмотрение и анализ предполагаемой затратности, применяемости и 
внедряемости инновации, которая задумана как ресурс. При рассмотрении 
целесообразности внедрения инновации следует учитывать соотношение вложений и 
предполагаемой чистой прибыли. Внедрение инновации, которая по сути будет бесполезна, 
не является преимущественным вложением для любой компании.  

Но организация должна руководствоваться вопросами не только о собственной прибыли, 
но и думать о потребителе. Внедрение инновации предполагает не только продажу 
инновационного товара или услуги, но также и распространение самой технологии, как 
этапа прогресса. Одна инновация способна в значительной мере поменять представление 
рынка о том или ином товаре или услуге, изменить ход всей технологической линии 
данного продукта, а потому в задачи организации входит и предвидение результата 
внедрения инновации и планирование дальнейших усовершенствований. 

Современная конкуренция осуществляется в условиях неопределенности и 
непредвиденности возникающих инноваций. Любая компания может стать источником 
инновационной разработки, которая впоследствии повлияет на глобальную экономику. 
Большое количество уже высокотехнологичных компаний не могут сохранять свое 
положение без постоянных вливаний знаний12.  

В настоящее время большинство организаций пользуются способом комбинирования 
использования собственных инноваций и разработок других компаний на условиях 
сотрудничества.  

Многие инновационные проекты имеют короткие жизненные циклы в силу небольшой 
значимости, но тем не менее они ложатся в основу других разработок, что обеспечивает 
развитие как рынка, так и предпринимательства, на уровне не только коммерции, но также 
глобального развития технологий и инновационных разработок.  
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Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена обострившейся проблемой банковской 

ликвидности. Цель исследования – изучить теоретические основы ликвидности и основную 
методику её оценки. 
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В настоящее время банковская система России является наиболее развитой и одна из 

самых главных её задач – это обеспечение уровня ликвидности в деятельности 
коммерческих банков на нормальном уровне. 

В самом общем понимании ликвидность – это способность ценностей быстро 
обращаться в деньги. Российские экономисты часто публикуют различные определения 
понятия «ликвидность». Например, Е.С. Чирикова и И.М. Шестакова пишут, что 
ликвидность (от лат. liquidus - жидкий, текучий) означает легкость реализации, продажи, 
превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные средства [4, с. 363].  
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Следует различать ликвидность и платежеспособность банка. Ликвидность является 
неотъемлемым условием платёжеспособности (способность банка выполнять свои 
обязательства перед контрагентами в полной мере и в назначенные сроки). Также, можно 
сказать, что ликвидный коммерческий банк всегда платёжеспособен, но платёжеспособный 
– не всегда ликвиден.  

Ликвидность коммерческого банка можно отнести к одной из ключевых качественных 
характеристик деятельности банка. Ликвидность – это своего рода гарантия стабильного 
функционирования коммерческого банка [3, с. 196].  

Иностранные авторы трактуют ликвидность банка, как запас ликвидных активов [2, с. 
48]. В этом состоит отличие от российской школы, которая определяет ликвидность банка с 
двух сторон: 

1) ликвидность как запас денежных средств банка, с учетом потребностей в них; 
2) как поток, в результате которого происходит получение средств в виде займов и 

доходов от операционной деятельности и обращение менее ликвидных активов в более 
ликвидные. 

В российской практике фундаментом оценки ликвидности коммерческого банка можно 
назвать коэффициентный метод, основой которого является анализ нормативов 
мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, установленных Банком России [1](см. 
табл. 1).  

 
Таблица 1. Коэффициенты ликвидности и их нормативные значения 

Показатель Расчет Нормативное 
значение 

1 2 3 
Коэффициент 
мгновенной ликвидности 
(Н2) 

       
                ≥ 15 %  

Коэффициент текущей 
ликвидности (Н3) 

       
                

 
≥ 50 %  

Коэффициент 
долгосрочной 
ликвидности (Н4) 

       
                

 
≤ 120 %  

 
где Лам – высоколиквидные активы; Овм – обязательства до востребования; Овм* – 

минимальный совокупный остаток средств по счетам до востребования физических и 
юридических лиц; Лат – ликвидные активы; Овт – обязательства по счетам до 
востребования; Овт* – минимальный совокупный остаток средств до востребования по 
счетам физических и юридических лиц до востребования; Крд – кредитные требования с 
оставшимся сроком до даты погашения свыше года; Ко – капитал банка; ОД – кредитные и 
депозитные обязательства банка; О* – минимальный совокупный остаток по счетам со 
сроком исполнения обязательств до года и счетам до востребования физических и 
юридических лиц (все показатели в тыс. руб.). 
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Так же в методику коэффициентов входят такие показатели, как соотношение 
высоколиквидных активов и привлеченных средств, структура привлеченных средств, 
зависимость от межбанковского рынка и др.  

Несмотря на фундаментальность, метод оценки ликвидности коэффициентным методом 
имеет ряд недостатков. Он не учитывает качество активов и пассивов банка, поэтому даёт 
приближенную оценку ликвидности, а также не учитывает избыточную ликвидность, 
которая является важным фактором в управлении ликвидностью коммерческого банка. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятия основных средство, организация учета и контроля 

переоценки основных средств предприятия. 
Ключевые слова 
Основные средства, бухгалтерский учет, контроль, переоценка 
 
Основные средства являются частью национального богатства, создаваемой в процессе 

производства. Наряду с оборотными средствами, они являются составляющим элементом 
уставного капитала предприятия. 
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Для того, чтобы принять актив к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, 
организации необходимо убедиться в следующем: 

– в каких целях она предполагает использование данного актива? Необходимо, чтобы 
объект использовался для производства продукции, при выполнении работ, оказании услуг, 
для управленческих нужд; 

– как долго организация планирует использовать данный объект? Срок эксплуатации 
объекта основных средств должен быть более одного года, или соответствовать времени 
обычного операционного цикла, который также должен превышать один год [1]; 

– не предполагается ли перепродажа данного объекта организацией? В соответствии с п. 
4 ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств», организация может принять актив в качестве 
объекта основных средств, если она не предполагает последующую его перепродажу; 

– способен ли объект приносить организации доход в будущем? 
При этом очень важно, чтобы все перечисленные условия соблюдались единовременно. 
Для рациональной организации учета поступления основных средств необходимо 

принимать во внимание их классификацию [2]. Группировать основные средства можно по 
нескольким классификационным признакам. 

Так, в зависимости от степени использования, различают основные средства: 
– состоящие в эксплуатации; 
– находящиеся в ремонте; 
– содержащиеся в запасе или резерве; 
– состоящие в стадии дооборудования, модернизации, реконструкции, достройки или 

частичной ликвидации; 
– содержащиеся на консервации. 
Организуя учет основных средств, необходимо следить за их сохранностью. Для этого 

каждому инвентарному объекту основных средств присваивают соответствующий 
инвентарный номер: его обозначают на металлическом жетоне, который прикрепляется к 
объекту, или наносят краской. Такой номер будет сохраняться за объектом основных 
средств весь период его нахождения на предприятии. Когда основное средство выбывает, 
то его инвентарный номер могут присвоить вновь поступившему объекту, но только не 
ранее, чем через пять лет после выбытия. 

Правильная организация бухгалтерского учета основных средств требует их точной 
оценки [3]. Это обусловлено тем, что стоимость основных средств влияет на величину 
амортизации, а значит, на расходы организации. 

Основные средства значительнее чаще другого имущества предприятия подлежат 
переоценке, поэтому рекомендуется установить контроль проведения тотальной 
переоценки всех объектов основных средств [4]. Ведь зачастую не все объекты основных 
средств переоцениваются, что приводит к искажению финансовых показателей, проблемам 
с расчетом амортизационных начислений. Контроль переоценки всех объектов основных 
средств позволит: 

– устранить искажения финансовых показателей и проблемы с расчетом 
амортизационных начислений; 

– приблизить размер уставного капитала к реальной величине; 
– накопить основные ресурсы, достаточные для восстановления основных средств; 
– избежать ошибок в годовом балансе. 
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В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье описываются тенденции развития современного российского рынка 

франчайзинга, анализируются их преимущества и недостатки. Рассматривается 
законодательная база рынка франчайзинга в стране и её изменения. Исследуются причины 
выбора франшизного бизнеса предпринимателями. 

Ключевые слава: 
Франчайзинг, франчайзёр, франчайзи, франшиза. 
 
Франчайзинговая модель развития бизнеса начала появляться в России в 1990-х годах по 

большей части благодаря иностранным компаниям. Они помогли внедрить в экономику 
инновационные методы ведения бизнеса и избавиться от приевшихся стереотипов. Со 
временем отечественные бренды стали вытеснять иностранные, на сегодняшний день 
рынок франчайзинга России представляют более шести тысяч предприятий, для которых 
данный вид дохода является основным [1].  
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В связи с ростом интереса к франчайзингу в России в 1997 году была образована 
Российская Ассоциация Франчайзинга – некоммерческая организация, взявшая на себя 
функции информационного форума, юридического консультанта, центра проведения 
семинаров и конференций. 

Первые франшизы в России были проданы компаниями «Дока-Пицца» и «Дока - Хлеб» 
в конце 90 - х годов прошлого века, первая иностранная франшиза – корпорацией «Баскин 
Роббинс». 

По рынку франчайзинга отсутствует официальная статистика. Например, неизвестно, 
сколько предлагается франшиз для покупателей в России. Не существует единого списка, 
так как франчайзинг не выделяется в отдельный вид бизнеса. Некоторые компании ведут 
собственные каталоги, но в них обычно представлена ограниченная информация, которая 
может быть и вовсе проплаченная. При этом общий объем российского рынка франшиз 
оценивается в 5 млрд. долларов [1]. 

В 2003 году в стране насчитывалось около 15 франчайзинговых компаний, из которых 
половина не имела полного представления о том, что такое франчайзинг. Сейчас уже 
появилось общее понимание, что это за форма ведения бизнеса, она стала пользоваться 
спросом. Теперь имеет место быть другая проблема: появилось большое недобросовестных 
предложений, и предпринимателям, которые собрались в этот бизнес, необходимо быть 
предельно осторожными. Сегодня на российском рынке действуют более 2 тыс. франшиз, 
но, по мнению специалистов, из них реально работают максимум 25 % [2]. Это известные, 
проверенные бренды, которые на рынке уже больше пяти лет и имеют хорошую 
репутацию. 

К наиболее популярным франшизам в России относятся «Лукойл», «Планета Фитнес», 
«Ароматный мир», «Пятерочка», «Инвитро», «Шоколадница» и ряд других. 

Сегодня рынок франчайзинга вошел в стадию роста благодаря тому, что бизнес - среда 
становится более оснащенной информацией о значительных преимуществах и выгодах 
использования франчайзинга для франчайзеров и франчайзи. Этому способствуют 
ежегодные выставки, конференции о франчайзинге, вебинары специалистов.  

Франчайзи все больше интересует система поддержки, предоставляемая франчайзером, а 
также то, каким образом тот будет развивать своих партнеров. В помощь потенциальным 
франчайзерам в развитии бизнеса по франчайзинговой сети существуют консалтинговые 
компании, которые проводят оценку готовности компании, разрабатывают 
франчайзинговый пакет.  

Также франшизные предложения поднимают свой уровень качества. Входить на рынок 
франшиз без владения специальными ями и помощи профессионалов просто невозможно. 
Причина этому – острая конкуренция и высокий уровень знаний о франчайзинге у 
потенциальных покупателей франшиз. Сегодня типичный франчайзи – это уже 
реализовавшийся предприниматель, который ищет возможности диверсификации и 
масшабирования бизнеса. 

Изменение законодательной базы также повлияло на положение рынка франчайзинга в 
стране. В российском законодательстве отношения франчайзинга регулируются в первую 
очередь главой 54 «Коммерческая концессия» Гражданского кодекса РФ [3], где 
англоязычным обозначениям сторон этого договора (франчайзер и франчайзи) 
соответствуют термины «правообладатель» и «пользователь». По мере развития рыночных 
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отношений выяснилось, что ряд запретительных статей этой главы препятствует 
формированию франчайзинговых сетей в России. Также имели место противоречия с более 
современными российскими законами, например, закон № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» [4] с лета 2009 г. разрешал координировать цены внутри франчайзинговой 
сети, а статья 1033 ГК, наоборот, запрещала.  

Несовершенство главы 54 привело к тому, что на практике франчайзинговые сети 
строили работу в обход нее, опираясь на общие положения Гражданского кодекса о 
перепродаже товаров и услуг, а также на нормы о предоставлении прав использования на 
отдельные объекты интеллектуальной собственности.  

Конкретные изменения в главе 54 Гражданского кодекса (2011):  
− разрешено одновременно использовать в договорах начальный (паушальный) взнос и 

периодические платежи;  
− в договорах разрешается устанавливать ряд ограничений, усиливающих фран

чайзинговую сеть; 
− новые правила возобновления срочных договоров;  
− изменение оснований и порядка расторжения договора. 
Закон не изменил порядок регистрации договоров франчайзинга [5].  
Также появились специальные кредитные программы для франчайзи. Банки, учитывая 

преимущества франчайзинга, вводят новые программы кредитования для людей, которые 
планируют начать и развивать бизнес под успешным и запоминающимся брендом. В свою 
очередь, это расширяет круг потенциальных франчайзи.  

Крупные компании все чаще выделяют преимущества развития в регионах России, 
используя франчайзинговую систему. На текущий момент около 80 % франшизных 
предприятий расположены в Москве и только 20 % – в регионах, в большинстве своем в 
городах - миллионниках [6]. Тем не менее тенденция такова, что многие франшизные 
системы начали уходить в регионы страны, как в крупные, так и в малые города. Это 
связано с тем, что избыток столичного рынка франчайзи с большой платой аренду и 
заработной платы практически сводят к нулю перспективы торговых франшиз. Таким 
оборазом, в регионах России заполнение торговых центров пулом франшиз достаточно 
известных брендов является очень перспективным направлением. 

 Потенциал развития франчайзинговых компаний в России, с одной стороны, огромный, 
потому что Россия очень большая страна по площади и населению, следовательно, есть 
куда расти, где развиваться. Но в тоже время существует статистика, которая говорит, что 
заниматься бизнесом в России готовы только 2 % населения [7]. Катастрофически низкий 
показатель. Люди не хотят открывать собственное дело ни в каком виде, даже по франшизе. 
Этому способствует общая ситуация в стране: несовершенное законодательство, проблемы 
с экономикой.  
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КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ:  

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

COMMUNICATIONS IN THE ORGANIZATION:  
DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT 

 
Аннотация: в статье рассмотрены процессы коммуникации в организации и возможные 

направления её совершенствования. Вопросы, связанные с организационными 
коммуникациями, затрагивают основные аспекты коммуникационной деятельности: 
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подходы к определению «коммуникации в организации», виды и способы коммуникации, 
основные направления её совершенствования.  

Ключевые слова: коммуникации, организация, управленческое воздействие, 
информация 

 
Annotation: in the article the processes of communication in the organization and possible 

directions of its improvement are considered. Issues related to organizational communications 
affect the main aspects of communication: approaches to the definition of "communication in the 
organization", types and methods of communication, the main directions for its improvement. 

Keywords: communication, organization, management impact, information 
 
Коммуникации как явление и процесс в настоящее время привлекают все большее 

внимание специалистов, ученых и практиков. Являясь первоначально объектом интереса 
социологов, психологов и специалистов по межкультурным коммуникациям, сейчас 
коммуникации все чаще рассматриваются с позиций экономики. Это вызвано 
потребностями общества и общественного производства, где с помощью эффективного 
использования коммуникаций становится возможным объединение традиционных 
ресурсов (земли, труда и капитала) в новом качестве. Причем в отличие от большинства 
ресурсов, которые со временем уменьшаются, коммуникационный потенциал может 
использоваться гораздо дольше как отдельными работниками, так и организацией в целом. 

Коммуникации в организации, если они эффективны, становятся необходимым 
условием достижения поставленных перед организацией целей. В настоящее время 
коммуникации как результат углубления специализации управленческого труда выделяют 
как самостоятельный вид профессиональной деятельности, а эффективные коммуникации 
признаются одним из основных факторов устойчивого развития организаций. 

 Однако, как отмечают специалисты, например, Н.А. Морозова, «именно коммуникации 
представляют собой один из наиболее дискуссионных вопросов в области управления, по 
отношению к которому четкости и ясности в понимании пока не достигнуто» [6, С.173]. 
Тем не менее в научных кругах и в сфере практического менеджмента формируется 
понимание новой роли, функций и возможностей коммуникаций в социальном управлении, 
складывается понятийный аппарат и круг проблем нового направления управленческой 
науки и практики. 

Современные исследования в сфере организационной коммуникации позволяют 
выделить несколько подходов к определению понятия «коммуникации в организации» [5].  

В рамках управленческого подхода коммуникация рассматривается в качестве функции 
управления, то есть как передача распоряжений и объяснение процедур, операций и 
процессов, которые происходят в организации. Системный подход позволяет 
рассматривать коммуникации как систему взаимодействующих элементов, 
обеспечивающих полноценное функционирование организации.  

С точки зрения культурологического подхода коммуникация описывается как способ 
выражения организационной культуры. Наконец, гуманистический подход определяет 
коммуникацию как фактор развития человеческого потенциала. 

Таким образом, коммуникации в организации выступают в роли инструмента, с 
помощью которого осуществляется управленческое воздействие. При этом коммуникации 
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способствуют не только формированию деятельности организации, но и её корпоративной 
культуры, ценностей, установок и стратегий. Поэтому именно междисциплинарный, 
«социолого - управленческий» подход, учитывающий разнообразные проблемы и аспекты 
коммуникаций в организации, позволит не только развивать теорию, но и расширять сферу 
практического применения новых знаний о коммуникациях в менеджменте.  

Достоинством такого подхода является и то, что в нем «привычная» функция 
коммуникации – обмен информацией – расширяется, соединяя достижение целей 
организации с развитием персонала, что дает «синергетический» эффект и расширяет 
возможности инновационного развития организаций.  

Одну из первых моделей коммуникации (с позиций ее эффективного использования) 
предложил еще в 1948 году американский социальный психолог и социолого Г. Лассуэлл. 
Его модель отражала процесс коммуникации в виде логической схемы: «кто сообщает – что 
сообщает – кому сообщает – по какому каналу сообщает – с каким эффектом». Эта 
формула и ответы на вопросы в этой модели распространения актуальны и сейчас для 
социального управления [3, С.255].  

Основу коммуникационной модели в организации составляет взаимодействие двух 
субъектов, то есть отправителя информационного сообщения и получателя информации. В 
роли отправителя выступает индивид, передающий необходимую информацию другому 
индивиду, а в роли получателя – индивид, которому предназначается передаваемая 
информация. Коммуникация содержит в себе сообщение, которое определяется как 
словесный или несловесный символ, несущий в себе определенного рода информацию, 
адресованную конкретному объекту, то есть получателю. Средством посылки и приема 
сообщения является канал коммуникации [2]. Основное средство повышения 
эффективности обмена информацией – обратная связь, то есть реакция получателя на 
сообщение отправителя и учет этой реакции. Именно обратная связь «замыкает» контур 
обмена сообщениями, делает коммуникацию динамическим двусторонним процессом.  

Коммуникации в организациях могут принимать разные формы, отражают различные 
виды интересов, определяющих результаты деятельности работника и подразделяются на 
две большие группы: внешние и внутренние.  

Внешние коммуникации возникают в результате взаимодействия между организацией и 
внешней средой, факторы которой серьезно влияют на деятельность организации. Поэтому 
организации необходимо использовать разнообразные способы, средства и инструменты 
для коммуникации, то есть взаимодействия с элементами собственного внешнего 
окружения.  

Например, для коммуникации с имеющимися или потенциальными потребителями и 
клиентами организация использует рекламу или иные способы продвижения товаров или 
услуг на рынок. В сфере отношений с общественностью первостепенное внимание 
уделяется созданию определенного образа, имиджа организации на местном, 
общенациональном или международном уровне [4, С.126]. При этом должны быть 
задействованы все коммуникационные ресурсы и возможности коммуникационного 
пространства. 

Внутренние коммуникации – это коммуникации, возникающие внутри организации 
между различными уровнями и подразделениями. К ним относятся вертикальные и 
горизонтальные коммуникации, неформальные коммуникации и коммуникативные сети. 



99

Каждая из этих форм предполагает использование те или иные способы коммуникации 
[1]. К ним относятся: разговорный способ, где используются устные вербальные средства; 
письменный, который выражается путем письма, распоряжений, статей, объявлений и т.д., 
а также невербальный, который учитывает тон речи, паузы, интонацию, акцентирование 
внимания, жестикуляцию, телодвижения, помогающие не ошибиться в понимании 
полученной информации.  

Формирование коммуникативного потенциала конкретных сотрудников и организации в 
целом реализуется в процессе коммуникации на различных организационных уровнях. Из 
этого следует, что коммуникации в организации имеют достаточно высокую значимость и 
требуют разработки инструментария управления и выявления направлений 
совершенствования.  

Управление организационными коммуникациями на предприятии, в фирме и т.д. может 
осуществляться путем непрерывных управленческих воздействий на внутренние и 
внешние процессы информационного обмена и неинформационных взаимодействий, 
обеспечивающих удовлетворение коммуникационных потребностей и реализацию 
долгосрочных интересов развития организации [6].  

Главной проблемой в управлении коммуникациями являются коммуникативные 
барьеры и способы их преодоления. Они учитываются при проектировании организаций, и 
их знание помогает обеспечивать и поддерживать эффективные взаимодействия на уровнях 
как отдельного человека, так и на уровне отделов и подразделений предприятия. При 
проектировании обязательно учитываются способность менеджеров разного уровня (от 
высшего до линейного) наладить коммуникации, их владение развитыми 
индивидуальными навыками, опытом и умением общаться с персоналом. 

Принято считать, что на уровне подразделения организации основными барьерами 
коммуникации являются различия в статусах и власти; различия в целях и потребностях 
подразделений; несоответствие целей и имеющихся в организации коммуникативных 
сетей; дефицит формальных каналов. Если первые три вида барьеров обычно учитываются 
руководителями и довольно успешно преодолеваются при наличии опыта и умения 
работать, то преодоление дефицита формальных каналов требует особого внимания и 
серьезной дополнительной работы. 

Как правило, такой дефицит - следствие недостаточно развитых обратных связей в 
коммуникации. В организации должно быть достаточно различных форм восходящих, 
нисходящих и горизонтальных коммуникаций, например, регулярных опросов 
сотрудников, информационных бюллетеней, системы сбора предложений, политики 
открытых дверей и т.д.  

Стоит отметить, что направления совершенствования коммуникаций в организации 
должны выявляться с учетом тех принципов, на основе которых строится управление 
организационными коммуникациями. К ним относятся: 
 ориентация на фундаментальные и стратегические цели организации; 
 преемственность управленческих методов и приемов на всех уровнях развития 

организации и персонала;  
 соответствие развития внутренних и внешних коммуникаций; 
 непрерывный характер коммуникаций в организации с обратной связью; 
 определение зон управленческого воздействия [6].  
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Направления совершенствования коммуникационной стратегии организации должны 
удовлетворять потребности организации на трех уровнях [4]. Первый уровень – 
стратегические потребности, которые реализуются путем внедрения коммуникационной 
политики. Второй уровень - оперативные потребности, которые осуществляются через 
коммуникационные технологии. Третий уровень - тактические потребности, которые 
непосредственно реализуются через коммуникационную деятельность.  

Совершенствование коммуникации в организации может реализовываться с помощью 
[1]: 
 создания системы обратной связи и контроля качества ее работы; 
 регулирования информационных потоков по разным направлениям и уровням 

организационной структуры предприятия; 
 реализации управленческих действий, которые способствуют обмену информации 

путем совещаний, неформальных собраний, политики открытых дверей, соучастия в 
управлении и т.п.; 
 создания системы сбора мнений и предложений для обеспечения более 

оптимального поступления и прохождения информации на разных уровнях организации; 
 использования внутриорганизационных информационных систем путем 

корпоративных печатных изданий, информационных бюллетеней, стенгазет, официального 
сайта организации и т.д.; 
 применения достижений современных информационных технологий.  
Таким образом, коммуникации в организациях способствуют удовлетворению 

организационных потребностей, достижению целей организации, формированию 
результативной деятельности и взаимопониманию внутренних и внешних составляющих 
организации. Коммуникация как связующий процесс «включена» во все основные виды 
управленческой деятельности. Поэтому система коммуникаций требует комплексного 
подхода к изучению и формированию, что обеспечит организационное развитие 
предприятия. Совершенствование коммуникаций в организации должно основываться на 
определенных принципах, удовлетворять конкретные потребности на разных уровнях и 
реализовываться с помощью уместных для организации инструментов.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблемы 

конкурентоспособности ресторанного бизнеса с точки зрения инновационных процессов 
как дополнительных ресурсов конкурентоспособности. В статье анализируются основные 
использхуемые инновации и проблемы их внедрения и использования. Статья рассчитана 
на широкий круг ситателей.  
Ключевые слова: «ресторанный бизнес», «фаст - фуды», «инновация», 

«конкурентоспособность», «проблемы внедрения инновационных технологий».  
 
Ресторанный бизнес не является новшеством во всем миру. Общественное питание 

является одной из самых востребованных отраслей коммерческой деятельность13. Питание 
является первоочередной потребностью человека, но в настоящее время все большую 
популярность завоевывают относительно недорогие так называемые сети быстрого питания 
или «фаст - фуды» Век «быстрой» жизни предполагает перекусы на ходу, ресторанный 
отдых становится частью жизни все меньшей части населения. Задача владельцев 
ресторанов сохранить конкурентоспособность на рынке данного вида услуг. Одним из 
способов поддержания жизнеспособности ресторана и его укрепления в данной сфере 
является внедрение инновационных технологий как дополнительной услуги14.  

Самая простая и часто используемая инновация, диктуемая временем – это 
использование глобальной сети Интернет для целей продвижения услуги ресторана и 
разработка приложений с целью повышения привлекательности товаров и услуг. Наличие 
профессионально разработанного сайта, собственной группы в социальных сетях, а также 
доступность беспроводного интернета на территории самого ресторана, использование 
электронных платежных систем, уже не является чем - то новаторским15. Рестораны 
предлагают различные мастер - классы, шоу, опросы, розыгрыши – в зависимости от 
креативности решений. Но все это делается с помощью интернет - сетей.  

Не представляется существенно новой автоматизация заказов, однако такая инновация в 
нашей стране требует затрат, связанных с оборудованием и лицензированием, а потому 
используется редко.  

С помощью технологии реального времени и системы электронного документооборота 
рестораны могут не только централизовать бухгалтерию и поставки, но и отслеживать 
движения денежных средств и продаваемого товара и услуги. Использование таких систем 
дает конкурентное преимущество по сравнению с бумажной бухгалтерией, значительно 
экономит время и человеческие ресурсы. Однако проблемой внедрения такой инновации 
является затратность разработки и адаптирования собственного приложения, 
оптимизированного под конкретный ресторан или сеть ресторанов, а также требует 

                                                 
13 Беляев, А. А. Антикризисное управление / А. А. Беляев – М. : ЮНИТИ, 2013 - С 91 
14 Маннапов, А. Система управления инновационной деятельностью в организации / А. Маннапов // Проблемы теории 
и практики управления. – 2013. – № 6 - С 101 
15 Филобокова, Л. Ю. Инновационные подходы к управлению конкурентоспособностью малого предпринимательства 
/ Л. Ю. Филобокова, О. В. Григорьева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 4. 
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времени на обучение персонала в работе с системой и своевременному внесению 
информации в систему.  

Использование систем дозирования продуктов оптимизирует расход продуктов и 
является инновацией скорее экономического характера. По большому счету посетителям 
безразлична дозировка продуктов, такая инновация скорее полезна для владельцев 
ресторанов с точки зрения экономики.  

Ресторан не является коммерческим предприятием в том смысле, в каком мы привыкли. 
Еда в ресторане не просто готовится и продается. В этом и есть отличие ресторана от фаст - 
фудов, что одним из важных аспектов ресторанного питания, отличающих его от фаст - 
фуда, является красота и индивидуальность блюд. Люди приходят в ресторан отдохнуть, 
насладиться едой, общением и атмосферой. Одной из инноваций, используемых 
ресторанами, является приготовление блюд на глазах посетителей. Это создает эффект 
магического театра, возбуждает апетит, провоцирует других посетителей на покупку 
дополнительных блюд. Однако, такая инновация сопряжена с некоторыми техническими 
сложностями. К примеру, не все посетители любят запахи некоторых блюд, а потому в 
задачи внедрения инновации входит обеспечение необходимого проветривания и 
ограничения запаха.  

Кроме того, приготовление некоторых блюд в общем зале опасно с точки зрения 
безопасности посетителей, особенно если это связано с использованием открытого огня. В 
таком случае возможно использование видеосистемы, установленной на кухне. 
Отслеживание клиентом процесса приготовления блюда не только зрелищно, но и 
укрепляет доверие клиента к ресторану16.  

Некоторые рестораны предлагают посетителям паровые коктейли, однако пары кальяна 
приятны не всем, а потому следует разделить ресторан на секторы для гостей с разными 
вкусами. Однако, не всегда возможно предугадать заказ парового коктейля, и клиент может 
оказаться в зоне, где находятся посетители с детьми. Разные рестораны решают данную 
проблему разными способами. 

Онлайн розыгрыши, сотрудничество с другими организациями по поводу посещения 
ресторанов - это те инновации, которые позволяют привлекать посетителей, которые даже 
не собирались посетить данный ресторан17. 

Давно используются такие дополнительные услуги, как онлайн трансляции матчей и 
концертов, а также живая музыка. Однако, наличие живой музыки требует обслуживания 
на качественном уровне. 

Как мы видим из данной статьи, инновации в ресторанном бизнесе постоянно 
развиваются, требуя от владельцев ресторанов существенных трудозатрат и 
прагматичности. Однако, судя по тому, что многие популярные рестораны «держатся на 
плаву» десятилетиями, инновационные решения окупают себя в полной мере.  

Внедрение инноваций всегда является делом трудоемким и затратным, однако при 
грамотном распределении ресурсов существенно повышают конкурентоспособность 
любой организации, в том числе и ресторанов18. 

 
 

                                                 
16 Быстрова А. А., Ходакова Е. Е., Мироманова Ю. В., Вавилова Н. А. Инновационные технологии основа 
конкурентоспособности предприятий общественного питания // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 289 - 291. — 
URL https: // moluch.ru / archive / 115 / 30963 / (дата обращения: 18.03.2018). 
17 Реймер, В. Инновационная система России: проблемы управления и перспективы / В. Реймер, А. Бреусов // 
Международный сельскохозяйственный журнал. – 2013. – № 2. – С. 3 - 6 
18 Баев, Л. А. К вопросу о категорийной системе оценки и управления инновационным развитием / Л. А. Баев, М. Г. 
Литке // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 3. – С. 20 - 27 
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И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные пути увеличения объемов позаказного 

производства. В современной экономике актуальность данного вида производства 
значительно возросла, так как многие предприятия изготавливают ровно столько, сколько 
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смогут в последующем реализовать. Целью данной статьи является рассмотреть 
теоретические основы объема позаказного производства и реализации продукции на 
предприятии и выявить пути их увеличения.  

Ключевые слова: 
Позаказное производство, объёмы производства, пути увеличения объемов, современная 

экономика. 
По мере того, как Россия стала на рыночный путь развития экономики, повысилась роль 

таких показателей как объем производства и выпуска продукции на предприятии.  
Величина полученной выручки зависит от внешних и внутренних факторов среды 

обитания компании. Пути увеличения объема производства и реализации продукции 
определяются такими факторами, как производственная мощность, структура выпускаемой 
продукции, ритмичность производства, качество продукции на предприятии. [2, с. 111] 

В условиях ограниченности ресурсов и неограниченности потребностей на первое место 
выдвигаются показатели объемов производства продукции. Но, по мере насыщения рынка 
и усиления конкуренции, не производство определяет объем реализации, а наоборот, 
возможный объем реализации является основой производственной мощности. 
Предприятие должно производить только те товары и в таком объеме, которые оно может 
реально реализовать. Позаказное производство может помочь в данной ситуации. 
Предприятие будет производить и реализовывать продукцию исключительно в рамках 
поступившего в заказе количества. 

Объем выпуска продукции и получаемые при этом финансовые результаты, будь то 
прибыль или убыток, существенно влияет на развитие и эффективность объема 
производства предприятия. 

Увеличить объемы позаказного производства предприятия можно за счет улучшения 
использования ресурсов компании. Например, от ввода дополнительного или нового 
оборудования. Совершенствование основных средств или покупка нового оборудования 
всегда приводит к увеличению объемов выпуска, так как использование современных 
компьютерных технологий в оборудовании позволяет меньше использовать трудовые 
ресурсы, а значит, увеличивает скорость изготовления при поступлении заказа. При работе 
в штатном режиме на изготовление заказа может уходить от двух недель до половины года. 
С использованием же современного оборудования эти сроки сокращаются минимум вдвое. 
[1, с. 89] 

Широкое использование компьютерных технологий в бизнесе – ещё один способ 
значительно увеличить объемы заказов на продукцию. Автоматизация бизнеса – это 
отличный способ повысить производительность компании и помочь каждому работнику 
сделать больше за меньшее время. Оценивая свой бизнес и свою потребность в 
компьютерных технологиях, следует изучить ручные процессы, которые использует фирма, 
и подумать о том, как эти трудоемкие ручные процессы могут быть автоматизированы с 
использованием правильной компьютерной технологии. Например, создание собственного 
сайта фирмы значительно позволит увеличить объемы реализации продукции, а создание 
«обратной связи» на сайте позволит увеличить объемы реализации продукции. Благодаря 
наличию интернет сайта компании могут появиться новые заказчики, что в свою очередь 
расширит круг потребителей компании. 
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Ещё одним путем увеличения объемов позаказного производства может служить 
улучшение условий труда. Например, предоставление сотрудникам фронтовой линии 
инструментов, которые им необходимы для повышения эффективности своей работы или 
предоставление сотрудникам гибкости для решения проблем клиентов освобождает 
руководителей для выполнения более важных задач, таких как планирование будущего 
отдела и удовлетворение потребностей в обучении.  

В любом случае, увеличение объемов реализации продукции напрямую зависит от того, 
как сотрудники организации будут удовлетворены своей работой, и как хорошо они будут 
её выполнять.  

Для позаказного производства существует множество различных программ, которыми 
могут пользоваться все сотрудники, от бухгалтерии до цеха. Это такие программы как, 
например,  
 Апрель Софт: Позаказное производство. 
Это собственная разработка компании 1С:Апрель Софт. Она предназначена для 

удобного и оперативного управления процессом позаказного производства. Рабочие смогут 
быстро и оперативно внести информацию о поступившем заказе и о произведенной 
продукции. 
 СМАРТ 
СМАРТ - это система, которая была разработана специально для автоматизации 

позаказного производства. Благодаря этой программе все процессы на предприятия а так же 
весь его учет ориентирован исключительно на управление заказами. 
 1С: Управление производственным предприятием.  
Программа так же нацелена на оптимизацию управления позаказным производством. 
Влияние использования средств связи трудно переоценить. Так, современные работники 

с удовольствием используют всевозможные коммуникационные инструменты, от 
текстовых сообщений и онлайн - чатов до более старых стильных электронных форматов, 
таких как электронная почта и доски объявлений. Компании могут использовать 
возможности связи для повышения производительности, просто предоставляя рабочим 
нужные инструменты. [2, с. 195] 

Связь с будущим потенциальным покупателем может происходить через выставочные 
работы. Например, если компания занимается производством редкого вида продукции, 
который не будет в спросе на полках сетевых магазинов, то предприятию следует 
участвовать в выставках аналогичной продукции, чтобы дать о себе знать. 

Так же будущие отношения с потенциальным заказчиком могут быть налажены, если 
компания предложит ему бесплатный образец продукции. Правда, здесь велик риск того, 
что заказчик сразу откажется от продукции, даже не сделав крупный заказ на поставку. 

При определении путей увеличения реализации продукции необходимо так же 
заниматься выставочной деятельностью, использовать маркетинговые инструменты 
продвижения продукции на рынок. Представлять потенциальным заказчикам бесплатные 
образцы, а также широко применять скидки и проводить акции. Следует также учитывать 
спрос на продукцию и действительную возможность ее реализации.  

Увеличить объемы позаказного производства продукции можно, используя простые 
советы, приведенные выше. Таким образом, пути увеличения объема позаказного 
производства и реализации продукции – это количественно измеримые возможности 
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увеличения рентабельности предприятия за счет улучшения использования внешних и 
внутренних ресурсов предприятия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

Аннотация: Любой работодатель, будь то фирма или индивидуальный предприниматель, 
при наличии сотрудников обязан не только должен выплачивать им заработную плату, но и 
осуществлять комплекс дополнительных затрат, связанных с обязательными расчетами по 
социальному страхованию и обеспечению работников.  

Annotation: Any employer, whether a firm or an individual entrepreneur, with the presence of 
employees is obliged not only to pay wages to them, but also to implement a set of additional costs 
associated with compulsory payments for social insurance and providing employees. The 
accounting of such expenses will be discussed in this article. 

Ключевые слова: дебиторская и кредиторская задолженности, социальное обеспечение, 
социальное страхование, персонал. 

Key words: accounts receivable and accounts payable, social security, social insurance, 
personnel. 

 
Организация учета дебиторской и кредиторской задолженности - важнейшая задача, 

выполнение которой в организации должно по максимуму соответствовать критерию 
достоверности. От корректного учета дебиторской и кредиторской задолженности во 
многом зависит объективность понимания руководством сильных и слабых сторон 
организации, ее финансовой устойчивости, а также будущих перспектив такого бизнеса. 
При рассмотрении особенности учета расходов по социальному страхованию и 
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обеспечению, следует учитывать общие понятия и важность дебиторской и кредиторской 
задолженности 

В современных экономических условиях каждая организация в обязательном порядке 
будет иметь как дебиторскую задолженность, так и кредиторскую. При этом руководство 
компании должно в обязательном порядке следить за масштабами дебиторской и 
кредиторской задолженности. Ведь очевидно, что слишком большой объем кредиторской 
задолженности может создать угрозу существованию компании. Но в то же время слишком 
большой объем дебиторской задолженности свидетельствует о том, что компания 
неэффективно выбирает контрагентов (они часто оказываются неплатежеспособными), что 
также сопряжено с угрозами появления финансовых (кассовых) разрывов для фирмы. 

Поэтому, корректный учет дебиторской и кредиторской задолженности так же важен, 
как поиск источников роста для бизнеса. Недостаток внимания со стороны фирмы данному 
вопросу способен привести компанию, к примеру, к парадоксальной ситуации: компания 
успешно работает, у нее много заказов, но денежных средств в распоряжении у фирмы не 
хватает даже на выплату заработной платы. Объясняется парадокс слишком высокой 
дебиторской задолженности: выбранные контрагенты не хотят сразу оплачивать (а то и 
вовсе отказываются оплачивать) выполненную работу. Таким образом, раскрывается 
значимость рассмотрения вопроса расчетов дебиторской и кредиторской задолженности в 
рамках социального страхования и обеспечения. 

В состав расходов по обязательному страхованию сотрудников включаются отчисления 
в Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования и в Фонд социального страхования. 
Из названия данных инстанций в общем - то понятно, что отчисления в ПФР влияют на 
будущую пенсию работника, медицинские взносы финансируют обязательные программы 
ОМС, а взносы в ФСС дают возможность работнику по трудовому договору претендовать 
на оплату периода болезни или, допустим, отпуска в связи с беременностью и родами или 
по уходу за ребенком за счет работодателя. Ставки, по которым отчисляются взносы в 
фонды, для большинства работодателей приняты на следующем уровне, все они 
установлены Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212 - ФЗ [1]: 

 взносы в ПФР – 22 % , 
 взносы в ФОМС – 5,1 % , 
 взносы в ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 

2,9 % [2]. 
Кроме того, на основании Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125 - ФЗ фирмы и 

ИП - работодатели обязаны делать отчисления в ФСС на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний [1]. Ставка по 
таким взносам колеблется от 0,2 % до 8,5 % в зависимости от конкретного 
осуществляемого работодателем вида деятельности и связанным с ним классом 
профессионального риска. При этом возникает и социальный риск в экономических 
системах, как следствие неэффективного управления [3]. Соотношение класса 
профессионального риска и страхового тарифа установлено статьей 1 Федерального закона 
от 22 декабря 2005 года № 179 - ФЗ. Уровень риска и соответствующая ему ставка по 
взносам на травматизм ежегодно подтверждается работодателями в ФСС на основании 
наиболее доходного по итогам прошедшего года вида деятельности. 
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Все взносы начисляются от конкретного оклада, который рассчитан сотруднику по 
итогам месяца. Организации, которые обязаны вести бухгалтерский учет, осуществляют 
учет расчетов по социальному страхованию по счету 69 Плана счетов. Он в свою очередь 
делится на субсчета: 

 69.1 - Расчеты по страховым взносам, зачисляемым в ФСС, 
 69.2 - Расчеты по страховым взносам, зачисляемым в ПФР, 
 69.3 - Расчеты по страховым взносам, зачисляемым в ФФОМС, 
 69.11 – Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний [4]. 
Начисление взносов отражаются по кредиту указанных счетов, а по дебету они 

корреспондируют с затратными счетами, на которых калькулируются общие ежемесячные 
расходы компании на производство или продажу, т.е. 20,25, 26, 44. При оплате начисленной 
суммы кредитовое сальдо по каждому из указанных счетов списывается через дебет того 
же счета в корреспонденции со счетом 51 – Расчетный счет, и таким образом 
задолженность перед фондами обнуляется. 

Пример: 
Заработная плата, начисленная сотрудникам ООО «Альфа» в июле 2017 года, составила 

100 000 рублей. В связи с этим бухгалтер сделает в учете следующие проводки: 
Д.20 (или 26,44 и т.д.) – К. 70 – 100 000 рублей – начислена заработная плата, 
Д.20 – К. 69.1 – 2900 рублей – начислены взносы по социальному страхованию в ФСС, 
Д.20 – К 69.2 – 22 000 рублей - начислены взносы на страховую часть трудовой пенсии в 

ПФР, 
Д.20. - К 69.3 – 5100 рублей – начислены взносы в ФОМС, 
Д.20. - К 69.11 – 200 рублей – начислены взносы в ФСС на травматизм. 
Далее выплата заработной платы и перечисление взносов отражается следующими 

проводками: 
Д.70 - К.68.1 – 13 000 рублей - удержан НДФЛ из зарплаты работников, 
Д.70 – К.51 – 87 000 рублей – выплачена заработная плата работникам, 
Д. 68.1 – К.51 – 13 000 рублей – перечислен НДФЛ, удержанный из заработной платы 

работников. 
Д. 69.1 – К.51 – 2900 рублей – уплачены взносы по социальному страхованию в ФСС, 
Д. 69.2 – К.51 – 22 000 рублей - уплачены взносы на страховую часть трудовой пенсии в 

ПФР, 
Д. 69.3 – К.51 – 5100 рублей – уплачены взносы в ФОМС, 
Д. 69.11 – К.51 – 200 рублей – уплачены взносы в ФСС на травматизм. 
Индивидуальные предприниматели бухгалтерский учет не ведут, но расчеты по 

социальному страхованию они осуществляют по тому же принципу – начисляя взносы 
ежемесячно с разбивкой по отдельным платежам, перечисляемым в каждый из фондов. 

Сроки уплаты взносов и отчетность по социальному страхованию в организации учета 
дебиторской и кредиторской задолженности по социальному страхованию и обеспечению, 
также имеют немаловажное значение. Уплата начисленных взносов должна производиться 
в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Следует обратить внимание, что 
такого получателя платежей, как медицинский фонд, нет. Распорядителем по взносам в 
ФОМС является ПФР, то есть именно в Пенсионный фонд перечисляются и сами 
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пенсионные отчисления, и медицинские взносы. Итого две отдельные платежки в пользу 
ПФР, и еще две – на обычное соцстрахование и на травматизм – в ФСС. При перечислении 
взносов важно указывать в назначении платежа регистрационный номер работодателя, 
соответственно в ПФР и в ФСС. Важный момент: компаниям данные номера по 
умолчанию присваиваются в течение месяца после регистрации, но ИП получает их только 
после постановки на учет в фондах в качестве работодателя. И тут нужно понимать, что 
личный регистрационный номер в ПФР у предпринимателя к этому моменту уже есть – по 
нему он уплачивает собственные фиксированные взносы. Но при уплате взносов за 
сотрудников требуется указывать именно тот номер регистрации в пенсионном фонде, 
который присвоен ему, как ИП с сотрудниками, а не собственный. 

Те же регистрационные номера в ПФР и ФСС требуется указывать и при составлении 
отчетности. Она подается в фонды по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года, то есть 
показатели по заработной плате и начисленным взносам указываются в ней нарастающим 
итогом. И для организаций, и для ИП установлены единые сроки предоставления 
отчетности, а также сами их формы. 

Отчет в соцстрах предоставляется по форме 4 - ФСС, утвержденной приказом ФСС 
России от 26 февраля 2015 г. № 59[1]. В бумажном виде он подается в срок до 20 числа 
месяца, следующего за окончившимся кварталом. Тем, кто отчитываются по электронным 
каналам связи, предоставляется лишних 5 дней для подготовки – они могут подать отчет до 
25 числа месяца по окончании квартала. 

Отчетность в Пенсионный фонд по форме РСВ - 1 ПФР (утверждена Постановлением 
ПФР от 16 января 2014 г. № 2п) включает данные по начисленным и уплаченным 
пенсионным взносам, и взносам в ФОМС. Она на бумаге подается до 15 числа каждого 
второго месяца по окончании квартала, то есть в срок до 15 мая, 15 августа, 15 ноября, 15 
февраля. Опять же для подачи отчетности в бумажном виде срок несколько сокращен. 
Отправить пенсионный отчет в электронном виде нужно в срок до 20 числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных 
работников обязаны не только выдавать им заработную плату, но и совершать 
перечисления во внебюджетные фонды, которые ложатся дополнительным грузом 
расходов. Чтобы отразить совершенные начисления и выплаты, необходим правильно 
поставленный учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению, ведение 
которого – задача бухгалтера компании или самого бизнесмена. 
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Современное экономическое пространство представляет собой систему 

взаимоотношений между субъектами рынка: предприятиями, домохозяйствами, 
государством. При осуществлении хозяйственных операций между субъектами рынка 
могут возникать иные денежные отношения. К таким отношениям можно отнести 
дебиторскую и кредиторскую задолженность. Задолженность может образоваться по 
причине несовпадения времени начисления суммы за ценности и времени оплаты за них 
[1]. Обязательства организации имеют особое значение при финансовой оценке 
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предприятия. По состоянию дебиторской и кредиторской задолженности можно 
охарактеризовать финансовую деятельность организации, его платежеспособность и 
финансовую устойчивость. Немаловажное значение имеет и соотношение величин 
дебиторской и кредиторской задолженности, к оптимизации которой стремятся 
предприятия, учитывая негативное влияние преобладания в относительных показателях 
любого из видов задолженности. 

Для принятия решений по оптимизации данного вопроса, как и любой деятельность 
предприятия, взаимодействие с контрагентами, влекущее за собой возможное образование 
задолженности, подлежит отражению в бухгалтерском учете. Учет расчетов с 
контрагентами ведется в разрезе контрагентов в соответствии с принятой учетной 
политикой организации, а также иными нормативно - правовыми актами. Учет 
дебиторской и кредиторской задолженности ведется по синтетическим и аналитическим 
счетам в соответствии с Планом счетов. 

За исключением контроля суммы задолженности на основе информации бухгалтерского 
учета и отчетности, существуют иные инструменты и процедуры контроля [2]. 
Обязательным для всех организаций по контролю является инвентаризация, отражающая 
правомерность отраженной суммы. Остальные инструменты контроллинга принимаются 
организацией самостоятельно согласно его внутреннему распорядку. Обычно к таким 
инструментам относятся аналитический учет, автоматизация, навыки бухгалтера и другие. 
Учет и контроль дебиторской и кредиторской задолженности на предприятиях могут 
осуществляться одним специалистом, штатом работников или даже целым филиалом в 
зависимости от размеров предприятия и масштабов перерабатываемой информации. 

Бухгалтерская информация дает возможность наглядно оценить эффективность 
деятельности экономического субъекта. Пользователями информации бухгалтерского учета 
и отчетности могут быть и субъекты экономики, которые непосредственно не вовлечены в 
деятельность предприятия [3]. В связи с этим необходимо унифицировать ведение 
бухгалтерии, что и обеспечивается системой нормативно - правового регулирования. 

Учет дебиторской и кредиторской задолженности, являясь частью бухгалтерского учета 
[4], также подлежит нормативному регулированию, которое представляет собой 
четырехуровневую систему взаимосвязанных и взаимодополняемых нормативно - 
правовых документов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система нормативно - правового регулирования учета дебиторской 

и кредиторской задолженности 
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Нормативные документы в представленной пирамиде иерархии выстроены в 
соответствии с юридической силой, которой они обладают, т. е. чем выше находится 
документ, тем большую юридическую силу он имеет. 
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бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, дается понятие внутренней отчетности, 
приводятся условия создания системы внутренней отчетности малого предприятия. 

Ключевые слова 
бухгалтерский учет, налоговый учет, внутренний контроль, малое предприятие 
 
Между бухгалтерским, налоговым учётом и внутренним контролем на малом 

предприятии существует как тесная прямая, так и обратная связь. Процессы внутреннего 
контроля в случае их налаженности и обработанности способствуют усовершенствованию 
методов отображения бухгалтерских учетных данных. Также они имеют прямое влияние на 
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качественно новое отражение фактов хозяйственной жизни и их экономической 
целесообразности при формулировке стратегии малого предприятия и показателей учётной 
политики. 

Прямая связь бухгалтерского учёта и внутреннего контроля явным образом 
демонстрируется через внутренние регламенты организации [1]. Учетная система в рамках 
внутреннего контроля традиционно включает: 

 - финансовый учёт; 
 - налоговый учёт; 
 - управленческий учёт. 
Общепризнанно, что управленческие учет и анализ являются тем самым инструментом 

управления компанией, который позволяет повышать качество и оперативность 
принимаемых управленческих решений, увеличивать ожидаемый результат и максимально 
осуществлять контроль рисков хозяйственной деятельности [2]. Учетная политика является 
фундаментальной основой внутреннего контроля. Иерархично выстроенная учётная 
политика малого предприятия позволяет высшему руководству, при проведении аудита, 
детализировать широкий кластер показателей эффективности работы предприятия и 
действующих бизнес - процессов. В частности, насколько правильно исчисляется налоговая 
база по налогу на прибыль, корректность отражения доходов и расходов, контроль 
внутриорганизационных трансферов. Формирование учетной информации соответственно 
установленным законодательством правилами и нормативными обеспечит управленческую 
отчетность достоверной информацией [3]. 

Внутренняя бухгалтерская отчетность – это составленная и проанализированная 
бухгалтером отчетность, которая предоставляется как руководству организации, так и ее 
менеджерам. Главная цель внутренней бухгалтерской отчетности – оперативно 
предоставить информацию в соответствии с требованиями руководства. Данные системы 
внутренней отчетности должны содержать ответы на интересующие руководство вопросы. 
Для создания системы внутренней отчетности малого предприятия необходимо три 
условия: 

 - сбор основных данных; 
 - согласованность содержания и формы отчетов; 
 - функциональный подход к накоплению и суммирования информации. 
Нормативно - справочная и фактическая информация аналитического учета являются 

информационной базой, необходимой для составления внутренней отчетности [4]. 
Внутренняя отчетность необходима для удовлетворения информационных потребностей 
малого предприятия в принятии управленческих решений по значимым и текущим 
вопросам функционирования хозяйствующего субъекта. Отчетность строиться на 
управленческих данных, а ее составляющие, сроки и ответственные лица за ее 
предоставление определяются руководителем малого предприятия и прописываются в 
приказе об учетной политике. 

Внутренняя отчетность малого предприятия составляется в произвольной форме, 
отражая данные хозяйственных операций за отчетный период. Составление внутренней 
отчетности не имеет регламентированной привязанности к отчетным данным, так как 
отчетность может составляться на любую дату или за любой период. Виды форм 
внутренней отчетности малое предприятие разрабатывает самостоятельно, в зависимости 
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от заинтересованности в анализе конкретных элементов деятельности хозяйствующего 
субъекта с позиции его тактических и стратегических целей. Сроки, ответственные лица, 
право подписи и т. д. определяются руководителем малого предприятия согласованно с 
главным бухгалтером. Содержание внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается коммунальное хозяйство на примере водоотведения 

г.Уфа, выявляются основные проблемы привлечение инвестиций, предлагаются пути их 
решения. 

Ключевые слова 
Природные ресурсы, Водоотведение, Услуги, Коммунальное хозяйство, 

Государственное – частное партнерство, Инвестиции. 
Водоотведение, как и водоснабжение выполняет значимую роль в условиях проживания 

в городе. Система водоотведения считается необходимым элементом городского хозяйства. 
Любое нарушение в системе водоотведения способно привести к финансовым, 
экологическим, санитарно - эпидемиологическим проблемам [1]. 

 За систему водоотведения в ГО г. Уфа несет ответственность МУП «Уфаводоканал». 
Уфимский водоканал выполняет тяжелую нагрузку по предоставлению канализационных 
услуг. Ведущей целью деятельности организации является обеспечение хозяйственно – 
питьевых нужд населения г. Уфа, отвод и очистка канализационных вод.  
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В Системе водоотведения ГО г. Уфа сохраняется полная раздельная система 
канализации. Она предусматривает две самостоятельные сети трубопроводов, где одним 
трубопроводом собираются и отводятся бытовые и промышленные сточные воды, а другим 
дождевые и талые воды (ливневая канализация). Из общего объема сточных вод города, 91 
% составляют хозяйственно - бытовые стоки, и 9 % стоки промышленных организаций ( 
см.рис.1). Плюсом раздельной канализации считается равномерная работа насосных 
станций, трубопроводов и очистных сооружений, которые, как известно, рассчитаны 
только лишь на расход бытовых и промышленных канализационных вод [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Общий объем сточных вод в г. Уфа за 2017 год 

 
Система водоотведения российских городов имеет ряд проблем: не эффективная работа 

канализационных очистных сооружений, высокий износ основных фондов систем 
водоотведения, потребность в реконструкции очистных сооружений [3]. 

Потребность в реконструкции очистных сооружений считается главной проблемой, так 
как Российские очистные сооружения изношенны, практически, на 70 % , поскольку, 
многие были построены еще в послевоенное время [4]. К настоящему времени, технологии, 
используемые на очистных сооружениях, устарели, и они не соответствуют современным 
нормам в области защиты окружающей среды.  

 Наиболее острая проблема – экологическая, загрязнение водных объектов дождевыми, 
бытовыми, и производственными водами. Уровень загрязненности зависит, прежде всего, 
от производительности очистных сооружений.  

Для решения выше сказанных проблем необходимо привлечь государственное – частное 
партнерство. Государственное – частное партнерство (ГЧП) это взаимное сотрудничество 
между государством и частным сектором. Сегодня, государство не может предложить 
финансовую поддержку в модернизации коммунального городского хозяйства, так как для 
этого требуется очень большая сумма, поэтому привлечение инвестиций с помощью 
формы ГЧП является наилучшим решением [5].  

В России, инвестирование сферы ЖКХ с использованием государственного – частного 
партнерства используется редко, но в Европе, например, в таких странах как: 

Хозяйственно - 
бытовые сточные 

воды, 91 %  

Стоки 
промышленных 

предприятий, 9 %  
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Великобритания, Португалия, Испания, Германия, Чили и т.д., форма ГЧП набирает 
большие обороты.  

Таким образом, привлечение частных инвестиций в коммунальное городское хозяйство 
является эффективным методом для модернизации не только водоотведения, но и многих 
других коммунальных систем. 
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СВОДНАЯ И КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТИ:  

ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

В статье раскрываются особенности формирования сводной и консолидированной 
финансовой отчетности. Рассматриваются основные цели и задачи ведения сводной и 
консолидированной отчетностей, их сходства и различия, а также принципы их 
формирования. 
Ключевые слова: сводная отчетность, консолидированная отчетность, группа 

организаций, материнская организация, дочерняя организация. 
 
Современная российская экономическая литература и нормативные документы, 

связанные с ведением бухгалтерского учета, зачастую содержат два интересных термина 
"сводная отчетность" и "консолидированная отчетность". Рассмотрим подробнее данные 
понятия, останавливаясь на их сходствах и различиях.  
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Под сводной отчетностью принято понимать систему показателей финансового 
положения и финансовых результатов по состоянию на определенную дату и за 
определенный (отчетный) период в отношении группы взаимозависимых организаций: 
компаний, состоящих из отдельных филиалов, а также различных министерств и 
государственных ведомств. Данное определение по своей сути близко к формулировке, 
даваемой Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) для 
консолидированной отчетности [2]. 

 Консолидированная финансовая отчетность - это систематизированный блок 
информации, отражающий финансовое положение и финансовые результаты деятельности 
в динамике за определенный период группы организаций. При этом под группой 
организаций согласно МСФО понимается материнская организация и совокупность 
дочерних организаций. Соответственно материнская организация обладает контролем над 
одной или несколькими организациями, а дочерняя организация – это организация, 
находящаяся под контролем другой организации [1].  

Нормативные документы, регулирующие формирование консолидированной отчетности 
раскрыты на рис.1. 

 

 
Рис.1. Нормативные документы, 

регулирующие формирование консолидированной отчетности. 
 

Современные процессы стремительного развития и глобализации крупнейших 
российских компаний сопряжены с их выходом на более широкий международный уровень 
и необходимостью привлечения новых инвесторов. При этом важное значение имеет 
возможность предоставления всей информации по финансовой деятельности группы 
компаний в наиболее доступном формате консолидированной отчетности, ответственность 
за ведение которой несет материнская организация.  

 Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 N 208 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 
консолидированной финансовой отчетности" в обязательном порядке консолидированная 
отчетность должна вестись кредитными организациями; страховыми организациями; 
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негосударственными пенсионными фондами управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 
клиринговыми организациями; федеральными государственными унитарными 
предприятиями; акционерными обществами, акции которых входят в состав федеральной 
собственности; а также для иными организациями, ценные бумаги которых допускаются к 
организованным торгам и включены в котировальный список [1]. 

Достаточно существенные различия между сводной и консолидированной отчетностями 
заключаются в целях и способах формирования информации. 

Цель консолидированной отчетности заключается в предоставлении информации, 
характеризующей в качестве единого целого рассматриваемую группу юридически 
самостоятельных организаций, но ведущих контроль над определенной деятельностью или 
имуществом. Консолидированная финансовая отчетность составляется материнской 
организацией и иллюстрирует полную картину финансовой деятельности рассматриваемой 
группы организаций, но не может стать заменой отдельно взятых бухгалтерских отчетов 
входящих в нее субъектов. Задачей консолидированной отчетности является отражение 
общего представления о деятельности группы организаций, а не простое суммирование их 
отчетных показателей. Она предназначена для формирования котировок акций группы на 
фондовой бирже. Сводная отчетность, напротив, представляет собой слияние пунктов 
бухгалтерской отчетности сразу нескольких разных организаций путем простого 
построчного сложения их значений. Сводную бухгалтерскую отчетность составляют 
министерства и иные органы власти на основе сведений бухгалтерских отчетов 
подчиненных им организаций. Целью сводной бухгалтерской отчетности является 
формирование достоверной и качественной информации, на основе которой ее 
пользователи смогут принимать взвешенные решения по дальнейшей деятельности 
организаций [2].  

Ведение сводной и консолидированной отчетности должно подчиняется следующим 
общим принципам:  

1. Принцип полноты: принятие всех будущих доходов и расходов, активов и 
обязательств консолидированной группы в полных объемах. 

2. Принцип собственного капитала, который определяет балансовая стоимость акций 
всех объединенных объектов, существующих в качестве единой финансовой единицы, 
возглавляемой материнской организацией. 

3. Принцип достоверной оценки: отчетность должна ясно и удобно для понимания 
отражать достоверную отчетную информацию о финансовом состоянии группы объектов. 

4. Принцип существенности: демонстрируются факторы и показатели, которые могут 
иметь значение при принятии решений о внесении изменений в финансовую деятельность 
группы. 

5. Методы единой оценки: все активы и пассивы, прибыли, затраты и расходы 
учитываются в полном объеме на основе методов учетной политики, утвержденной 
материнской организацией. 

6. Единая дата: отчетность составляется на дату подведения баланса материнской 
организации. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА В РОССИИ С 2017 ГОДА 
 

Аннотация 
В этой статье раскрывается суть и содержание международных стандартов аудита. 

Определены новые изменения в МСА. Исследованы применения международных 
стандартов аудита в России. 

Ключевые слова: 
Международные стандарты аудита (МСА), аудит, аудиторская деятельность. 
 
Применение международных стандартов аудиторской деятельности, во многих странах 

внедрено уже давно и пользуется большим успехом. Для России использование МСА 
является существенным и незаменимым условием. Это связано с тем, что международные и 
национальные процессы развития российской экономики требуют от пользователей 
аудиторских услуг и от самих аудиторов единого понимания основных принципов аудита, а 
также прав и обязанностей аудитора. Все единые процедуры и требования для всех 
аудиторов содержаться в международных стандартах аудита. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют федеральные стандарты аудита и 
стандарты саморегулируемых организаций. Но с 1 января 2017 года в сфере аудита 
произошли изменения, то есть были приняты международные стандарты аудита [4]. 

Принятие МСА – это не самоцель, а средство ее достижения. Цель заключается в 
качестве отчетности, финансовой информации, предоставляемой 

на внешний рынок. Международные стандарты аудита (МСА) – свод документации, 
содержащей профессиональные требования и условия проведения аудиторской 
деятельности. Их издает Международная бухгалтерская ассоциация, проводя через 
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Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 
информации [5]. 

Современные тенденции ведения бизнеса предусматривают все более тесное 
международного сотрудничество. Финансовая и бухгалтерская отчетность должна быть 
понятна контрагентам, прежде всего, по своему содержанию. В 2017 году в Российской 
Федерации произошли масштабные изменения в отечественном аудите в сторону 
увеличения прозрачности, объективности и сближения с международными нормами и 
стандартами [4]. 

С помощью результатов проведения аудита по МСА можно объективно сравнивать 
деятельность предприятий в разных государствах, что очень удобно для международного 
инвестирования. Сейчас МСА переводят на русский язык, а затем переведенные стандарты 
планируется признать в установленном Правительством РФ порядке. 

Согласно законодательству международные стандарты аудита были признаны Россией к 
июлю 2017 года, таким образом, МСА стали обязательными с 1 января 2018 года. 
Отдельные государства строго придерживаются МСА и даже принимают их как 
национальные, некоторые другие (Англия, США, Канада и Швеция) предпочитают 
пользоваться собственными стандартами, не отвергая и международных требований. 
Третья группа стран, в числе которых и Россия, разрабатывают собственные аудиторские 
стандарты, которые берут за основу принятые международным Комитетом [3, с. 245]. 

В 2017 году вступили в силу приказы Министерства финансов РФ от 24 октября 2016 
года № 192н и от 9 ноября 2016 года № 207н «О введении в действие международных 
стандартов аудита на территории Российской Федерации». Первый приказ от 24 октября 
2016 года ввел в действие 30 международных аудиторских стандартов, а второй – еще 18 
[5]. 

Их необходимо применять, если договор на проведение аудиторской проверки 
заключался не раньше 1 января 2017 года (в таком случае можно проводить аудит еще по 
старым стандартам). Наше государство стремится к европейским показателям в плане 
финансовой отчетности. Поэтому еще одним шагом к повышению ее публичности и 
прозрачности стало введение с 1 января 2017 года в РФ международных стандартов аудита 
(МСА) (Приказы Минфина России от 24.10.2016 N 192н, от 09.11.2016 № 207н) [4]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

РЕГУЛЯТОРОМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
 
Аннотация 
Эффективное функционирование банковского сектора зависит от многочисленных 

факторов, в том числе от того, как Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 
осуществляет денежно - кредитную политику. Оперируя инструментами данной политики 
Центральный банк Российской Федерации воздействует на различные параметры 
банковской системы в зависимости от того, какая на данный момент сложилась ситуация в 
экономике страны и на финансовом рынке, в частности. Авторы обосновали эффективность 
применения одного их инструментов денежно - кредитной политики – совершение 
депозитных операций для повышения ликвидности российской банковской системы. 

Ключевые слова 
Ликвидность, операции «тонкой настройки», фиксированная процентная ставка, 

депозитные аукционы 
Среди инструментов денежно - кредитной политики Банка России одним из наиболее 

востребованных и апробированных являются депозитные операции. Основным нормативно 
- правовым актом, регламентирующим порядок их проведения, является Положением 
Банка России от 9 августа 2013 года N 404 - П «О порядке проведения Центральным 
банком РФ депозитных операций с кредитными организациями в валюте РФ» [1]. 

Депозитные операции Банка России - это инструмент, с помощью которого Банк России 
может регулировать ликвидность в банковском секторе в зависимости от того какую 
денежно - кредитную политику он проводит в текущий момент: рестрикции или экспансии 
[4, с.11]. Политика рестрикции включает в себя сжатие денежной массы в стране, 
следовательно, для уменьшения ликвидности Банк России активно начинает привлекать 
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временно свободные денежные средства кредитных организаций через собственные 
депозитные операции. И наоборот, если экспансии, то Банк России расширяет объем 
денежной массы, применяя другие инструменты, и увеличивая требования к размещению 
денежных средств кредитных организаций на депозит Банка России. 

Для того, чтобы кредитная организация смогла внести свои временно свободные 
денежные средства в депозит, она должна заключить генеральное соглашение с Банком 
России, которое отражает правила в рамках которых будет проводиться данная операция.  

Депозитные операции Банка России могут быть с фиксированной процентной ставкой и 
на аукционной основе [2]. 

Объемы привлечения временно свободных денежных средств в депозиты Банка России 
представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Объемы депозитов кредитных организаций, 

привлеченных Банком России за период 1.12.2015 - 1.12.2017 гг.19 
 

Как показано на рисунке 1 объемы привлеченных от кредитных организаций временно 
свободных денежных средств в депозиты Банка России за анализируемые периоды 
значительно увеличивались, что говорит о излишней ликвидности в банковском секторе, а 
также можно сделать вывод о том, что данный инструмент денежно - кредитной политики 
эффективно работает [3]. Так на 1.12.2017 года объемы депозитов кредитных организаций 
увеличились по сравнению с прошлым годом на 16 620 118, 14 млн. руб. 

Целесообразно рассмотреть структуру привлеченных денежных средств по срокам от 
совокупного объема привлеченных в депозит средств. Данный удельный вес представлен в 
таблице 1. 

 

                                                 
19 Центральный Банк Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.cbr.ru, свободный. 
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Таблица 1 – Структура привлеченных денежных средств  
от объема привлеченных в депозит средств, % 20 

Срок Количество 
кредитных 
организаций, 
разместивши
х депозит в 
Банке 
России 

Структура привлеченных денежных средств, % от объема 
привлеченных в депозит средств 

По фиксированным 
процентным ставкам, по 
срокам 

По депозитным аукционам, по 
срокам 

До 
востреб. 

1 
день 

1 
мес. 

1 
нед. 

Операции «тонкой 
настройки» (день) 

1 2 3 4 

На 
1.12.201
6 

368,00 0,73 92,90  -  13,50 7,38 1,23  -   -  

На 
1.12.201
7 

387,00 0,40 50,67  -  41,79 6,98 13,20 4,44 5,12 

 
Согласно таблице 1, наибольший удельный вес от объема привлеченных денежных 

средств занимают депозиты по фиксированным процентным ставкам сроком на 1 день. На 
1 декабря 2016 год данные депозиты занимают 92,90 % , а на 1 декабря 2017 года - 50,67 % . 
Существенное уменьшение удельного веса связано, прежде всего с тем, что на 1 декабря 
2017 года значительно увеличился удельный вес по депозитным аукционам сроком на 1 
неделю, и составил 41,79 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, где 
он составлял всего лишь 13,50 % . 

На 1 декабря 2016 год и на аналогичный период предыдущего года наименьший 
удельный вес составили депозиты по фиксированным процентным ставкам до 
востребования, в частности, это 0,73 % и 0,40 % . 

Операции «тонкой настройки» Банка России были введены 3 февраля 2014 года и 
проводятся на основе аукционов от 1 до 6 дней. На 1 декабря 2016 года они проводились 
сроком на 1 и 2 дня, удельный вес по которым составил 7,38 % и 1,23 % . На аналогичный 
период 2017 года данные операции проводились сроками от одного до четырех дней, 
самый большой удельный вес по которым составил сроком на 2 дня - 13,20 % . 

Наряду с увеличением объемов депозитных операций Банка России увеличивается и 
количество кредитных организаций, осуществляющих данные операции. На 1 декабря 2016 
года количество кредитных организаций составило 368, а на 1 декабря 2017 года 
количество кредитных организаций увеличилось до 387.  

Рассматривая объемы и структуру депозитных операций Банка России необходимо 
проанализировать средневзвешенные процентные ставки по данным операциям, которые 
представлены в таблице 2.  

 

                                                 
20 Центральный Банк Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.cbr.ru, свободный. 
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Таблица 2 – Средневзвешенные процентные ставки  
по депозитным операциям Банка России, в % годовых21 

Сроки и виды операций На 1.12.2016 На 1.12.2017 
По депозитным операциям 
по фиксированным 
процентным ставкам со 
сроком привлечения 
денежных средств в депозит 

До 
востребования 

9,63 8,23 

1 день 9,63 8,24 
1 месяц  -   -  

По всем видам депозитных операций по 
фиксированным процентным ставкам 

9,67 8,23 

По 
депозитным 
операциям по 
процентным 
ставкам на 
аукционной 
основе со 
сроком 
привлечения 
денежных 
средств в 
депозит 

1 неделя 10,10 9,16 
Операции 
«тонкой 
настройки» 

1 день 9,76 9,04 
2 дня  10,33 8,46 
3 дня  -  8,85 
4 дня  -  8,68 
5 дней  -   -  
6 дней  -   -  

По всем видам депозитных операций по 
процентным ставкам на аукционной основе 

9,89 9,16 

По всем видам депозитных операций 9,78 8,98 
 
Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод о том, что самая высокая средневзвешенная 

процентная ставка, которая сложилась на 1 декабря 2016 года по операциям «тонкой 
настройки» сроком на 2 дня составила 10,33 % годовых. В то время как на 1 декабря 2017 
года самой высокой средневзвешенной процентной ставкой является 9,16 % по депозитным 
операциям на аукционной основе со сроком привлечения денежных средств одна неделя.  

Таблица 2 позволяет сделать вывод, что процентные ставки по депозитным операциям 
Банка России на 1 декабря 2017 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Данная тенденция связана с уменьшением ключевой ставки Банка 
России.  

Если рассматривать данные таблиц 1 и 2, то можно утверждать, что на 1 декабря 2017 
года по самой высокой средневзвешенной процентной ставке 9, 16 % Банк России привлек 
почти 42 % объема привлеченных в депозит средств. По самой низкой средневзвешенной 
процентной ставке на тот период 8,23 % - это ставка до востребования, Банк России 
привлек меньше полпроцента денежных средств.  

Таким образом, депозитные операции Банка России являются одним из успешно 
применяемых инструментов денежно - кредитной политики. Этот инструмент является 

                                                 
21 Центральный Банк Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.cbr.ru, свободный. 
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эффективным в управлении ликвидностью, а ликвидность, в свою очередь, один из 
показателей, который характеризует стабильность банковского сектора.  

Активное применение депозитных операций Банком России можно подтвердить 
увеличением количества кредитных организаций, которые участвуют в данных операциях, 
а также увеличением объемов привлеченных денежных средств в данные депозиты.  
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается роль материалов в производственном процессе, синтетический 

и аналитический учет материалов на складе и в бухгалтерии. 
Ключевые слова 
Материалы, синтетический учет, аналитический учет, сортовой учет, партионный учет, 

оперативно - бухгалтерский (сальдовый) учет 
 
Одним из необходимых элементов в производстве любого предприятия являются 

материальные ресурсы. В процессе производства они выступают в качестве объектов, с 
помощью которых впоследствии создаются товары для потребления. 
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Синтетический учет материалов на производственных предприятиях ведется на счете 10 
«Материалы». Счет активный, сальдовый, инвентарный. По дебету счета 10 записывают 
остатки материалов и их приход, а по кредиту счета 10 – расход и отпуск. Материалы в 
зависимости от роли и назначения в процессе производства подразделяются на категории 
[1]. Одни полностью потребляются в производственном процессе (основные материалы, 
сырье, топливо, полуфабрикаты), другие изменяют только свою внешнюю форму 
(вспомогательные материалы, лаки, краски), третьи входят в изделия без каких - либо 
внешних изменений (запасные части) и т. д. Помимо этого еще существуют такие 
категории как инвентарь, хозяйственные принадлежности, специальная одежда. В связи с 
этим, счет 10 «Материалы» имеет различные субсчета. 

В бухгалтерском учете принято вместе с синтетическим учетом материалов параллельно 
вести аналитический учет [2]. Существует три варианта как можно вести аналитический 
учет – это сортовой, партионный и оперативно - бухгалтерский (сальдовый) учет. 

При сортовом способе учет материалов ведется в натуральном и денежном выражении. 
Его суть в том, что по каждому складу и счету составляется оборотная ведомость. На 
каждый вид и сорт материалов в бухгалтерии открывают карточки учета. На основании 
первичных документов в них записывают операции прихода и расхода материалов. В конце 
месяца все данные по карточкам сводятся в оборотные ведомости аналитического учета и 
сверяют их с ведомостями синтетического учета и с карточками складского учета. 

Если необходим более строгий контроль материалов, то применяют партионный способ 
учета. В основном такой учет ведется на предприятиях пищевой промышленности и 
заключается он в том, что по каждой партии поступивших материалов составляется 
карточка аналитического учета (партионная). Учет ведется в натуральном и денежном 
выражении [3]. В конце месяца остатки и обороты по карте сверяются с регистрами 
складского учета‚ а затем эти данные сводятся в оборотную ведомость. Оборотную 
ведомость сверяют с данными синтетического учета. 

Оперативно - бухгалтерский способ учета материалов состоит в ведении натурального 
учета материалов на складе и суммового учета в бухгалтерии. 

Этот способ учета также осуществляется в карточках учета материалов. По этим 
карточкам формируется ведомость остатков материалов на складе.  

Карточки открывает бухгалтерия на каждый номенклатурный номер материала и под 
расписку передает их материально - ответственным лицам. 

Бухгалтерия, принимая документы от материально ответственных лиц, проверяет, 
правильно ли отражены их данные в регистрах по складу и затем выписывает остатки 
материалов в сальдовую ведомость. 

Оперативно - бухгалтерский (сальдовый) способ учета материалов эффективен, особенно 
если обработка данных происходит вручную. При применении этого метода можно 
избежать громоздкого натурально - денежного учета в бухгалтерии и повторений в записях 
складского учета [4]. 

Аналитический учет материалов на предприятиях может вестись в книгах, ведомостях, 
карточках, журналах - ордерах и т. д. Все зависит от применяемой формы учета. Для 
ведения контроля за сохранностью материалов должна быть правильная организация 
снабжения на предприятии, а также важно знать в каком состоянии находятся складские 
отделы и как настроена работа в них. Чтобы все перечисленные задачи выполнялись, 
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необходимо структурировать на предприятии ведение документации и проведение 
инвентаризации, как в установленном порядке, так и выборочно по остаткам материалов. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТОВАРОВ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются понятие как оптовой, так и розничной торговли, способы 

хранения товаров: партионный и сортовой. 
Ключевые слова 
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Торговля для российской экономики играет важную роль. Торговля представляет собой 

продажу товаров юридическим и физическим лицам для использования их в 
предпринимательских целях и личного потребления, на основании, как правило, договоров 
купли - продажи. При оптовой торговле реализуются крупные партии товаров оптовым 
покупателям, потребляющим товары в большом количестве или продающим впоследствии 
эти товары в розницу. 

Торговля является связующим звеном практически всех отраслей экономики, 
всевозможных организаций и предприятий, осуществляющих производственную и 
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торговую деятельность [1]. Оптовая торговля представляет собой поэтапное движение 
товара от производителей до предприятий, осуществляющих розничную торговлю, а при 
торговле продукции производственно - технического назначения – до предприятий - 
потребителей. 

В торговле предусмотрены два способа хранения товаров: партионный и сортовой. 
Партионный способ отличается группированием поступающих товарных ценностей по 

партиям по мере их поступления на склад. Каждая партия хранится отдельно. Принимая 
товар на склад, кладовщик или другое материально ответственное лицо оформляет 
партионную карту по форме МХ - 10 на каждую отдельную партию. Карта составляется в 
двух экземплярах, один экземпляр передается в бухгалтерию, другой остается на складе.  

При выбытии товара на продажу в партионной карте кладовщик делает запись о 
количестве выбывших товарных ценностей, дате отгрузки и документе, на основании 
которого он отпущен со склада. После отгрузки всего товара из партии необходимость в 
наличии данной партионной карте отпадает и документ передается в бухгалтерию [2]. 

Таким образом, благодаря партионной карте осуществляется контроль остатков товара 
на складе по каждой партии и показывает количество отгруженных ценностей. Данный 
способ хранения удобен в том случае, если каждая последующая партия заметно 
отличается от предыдущей (по качеству, цене или другим характеристикам). 

При сортовом способе все товары группируются не по партиям, а по сортам, маркам, 
наименованиям. Группировка происходит независимо от даты поступления товарных 
ценностей. При поступлении новой партии, товары разделяются по наименованиям и 
добавляются к уже существующим на складе. 

Для контроля над движением товара при сортовом способе хранения используется 
журнал учета форма ТОРГ - 18. При поступлении товара на склад оформляется приходный 
ордер, на основании которого делается запись о поступлении в журнале ТОРГ - 18. 
Аналогично при выбытии товара со склада оформляется расходный документ [3], на 
основании которого делается запись о выбытии в журнале ТОРГ - 18. 

К каждому сорту, марке, наименованию товара прикрепляется товарный ярлык, который 
оформляется с помощью унифицированной формы ТОРГ - 11. Ярлык всегда находится 
рядом с товаром, что позволяет в любой момент узнать, какие товарные ценности хранятся 
в данном месте и в каком количестве. Эти данные необходимы и используются в процессе 
проведения инвентаризации ТМЦ [4]. 

Хранение товарных ценностей на складе может также сопровождаться оформлением 
таких документов, как: 

 - карточка количественно - стоимостного учета форма ТОРГ - 28, которая используется 
для более детального учета товаров (аналитического), учитываемых в количественно - 
стоимостном выражении; 

 - накладная на внутреннее перемещение форма ТОРГ - 13, используется при 
необходимости передать товары от одного подразделения предприятия другому, то есть 
при движении товарных ценностей внутри организации; 

 - акт о порче, бое, ломе ТМЦ форма ТОРГ - 15, заполняется в том случае, если выявлены 
поврежденные товары, подлежащие списанию. 

Как правило, товары приобретаются с целью их дальнейшей продажи. Поэтому со 
склада они выбывают при их реализации покупателям. 
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Продажа товара относится к обычным видам деятельности торгового предприятия и 
оформляется с помощью счета 90 «Продажи». 

 
Список использованной литературы: 

1. Andreeva L.Yu., Grafova T.O., Skorev M.M., Kirischeeva I.R. Tools of financial 
management of reputational risks // European Research Studies Journal. – 2017. – Т. XX. – № 3B. 
– P. 280. 

2. Графова Т.О. Учет амортизации и обесценения интеллектуального капитала // 
Актуальные проблемы экономики и права. – 2012. – № 1. – С. 193 - 198. 

3. Графова Т.О. Методология трансакционного управленческого учета // Аудит и 
финансовый анализ. – 2011. – № 1. – С. 28 - 36. 

4. Графова Т.О. Бухгалтерские теории интеллектуального капитала // Международный 
бухгалтерский учет. – 2011. – № 12. – С. 44 - 53. 

© М.Л. Фейгель, О.М. Жидкова, 2018 
 
 
 
УДК 338.45 

Царегородцева Е.Ю. 
канд. экон. наук, доцент ФГБО ВО ИГУ 

г. Иркутск, РФ 
Е - mail: elenapopova86@mail.ru 

Окладникова Д.Р. 
канд. экон. наук, директор  

"Иркутский областной гарантийный фонд",  
 г. Иркутск, РФ 

Е - mail: 0205dr@rambler.ru 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННО – ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА  
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РФ 

 
В статье представлено применение инновационно – инвестиционного механизма в 

банковском секторе РФ с использованием трастового механизма - как неотъемлемой части 
развития отечественной экономки в целом, которая стремиться стать лидерами на 
зарубежных рынках. Таким образом целью статьи является рассмотреть концепцию 
развития доверительного управления, применяя трастовую модель, как новый элемент 
инноваций в условиях развития банковского сектора. На основании поставленной цели 
необходимо рассмотреть проблематику, связанную с недостаточным развитым рынком 
доверительных услуг в России на основе исследований различных авторов. Для этого 
нужно решить следующие задачи: 1. Рассмотреть научные подходы исследований и 
публикаций в области доверительного управления. 2. Представить величину активов в 
доверительном управлении коммерческих банков. 3. Предложить схему функционирования 
трастового механизма в банке. 4. Дать рекомендации по практическому использованию и 
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дальнейшему применению инновационно – инвестиционного механизма в банковском 
секторе РФ. 
Ключевые слова: доверительное управление, инновации, трастовый механизм, банк, 

экономика.  
Актуальность применения доверительного управления денежными средствами 

обусловлено тем, что именно это направление будет создавать условия возвратности, 
доходности и снижения рисков клиентов банка. Таким образом, доверительное управление 
будет выступать существенным фактором экономического роста и расширения среднего 
класса. 

Согласно п. 1 ст. 1012 ГК РФ доверительное управление имуществом определяется как 
соглашение, по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное 
управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 
интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) [1]. При 
этом передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права 
собственности на него к доверительному управляющему. Не могут быть самостоятельным 
объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных 
законом (п. 2 ст. 1013 ГК РФ). Например, разрешено передавать их в доверительное 
управление банку или иной кредитной организации (ст. ст. 1, 5 Федерального закона от 2 
декабря 1990 г. N 395 - 1 "О банках и банковской деятельности") [2]. 

Доверительное управление денежными средствами должны осуществлять коммерческие 
банки, так как именно они занимают ведущую позицию на финансовом рынке. В связи с 
этим возникает необходимость создания условий и обеспечения доверительного 
управления денежными средствами граждан коммерческими банками для реализации 
инвестиционных и сберегательных процессов.  

Таким образом, решением проблем, которые связанные с недостаточным развитым 
рынком доверительных услуг в России, включая банковский сектор, приводит к тому, что 
доверительное управление развивается не в полной мере. Специфика отечественной 
экономики заключается в том, что переход на рыночные отношения в данном направлении 
начался относительно недавно. Понимая какую значимость несет в себе доверительное 
управление для отечественной экономики, перечисленные причины представляют особый 
интерес в банковской деятельности с практической точки зрения [11, с. 89]. 

Для перехода на инновационный путь развития отечественной экономике в современных 
условиях, необходима ее перестройка. Многие ученые считают, что применение англо – 
американской и романо – германской моделей, послужило основой формирования 
доверительного управления денежными средствами, а точнее траста за рубежом. 

На основании научных исследований данной направленности необходимо рассмотрение 
доверительного управления денежными средствами, как эффективного механизма, 
реализующего задачи использования капиталов в инвестиционных целях и увеличения 
ресурсной базы коммерческих банков.  

Благодаря массовому выпуску приватизационных чеков в 1992 - 1993 гг. стал 
зарождаться рынок доверительного управления активами населения, который выражался в 
ваучерах. Исследования отечественных экспертов показали, что в российской экономике 
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становление такого сегмента рынка доверительные отношения происходили в не самых 
благоприятных условиях. 

Изучая предназначение денег, невозможно не согласиться с А. У. Маршаллом, который 
отмечает, что «Деньги необходимы нам не ради их самих, при правильном управлении 
денежными средствами появляется возможность распоряжаться всеобщей покупательной 
силой в наиболее удобной форме» [5, с. 85]. Другими словами, доверительное управление 
денежными средствами рассматривается, как один из возможных вариантов вложение 
населением своих сбережений. 

По взгляду А.С. Чеснокова эксперта по инвестициям на то время, Указ сделал первый 
половинчатый шаг в создании траста в России [8, с. 98]. 

Жуков Е.Ф. подразумевает под трастом особую форму распоряжения собственностью с 
правом на имущество, передаваемое в трастовое управление на распределение прибыли, 
полученной в итоге данного управления [4, с. 135]. 

Научная формулировка траста формируется с учетом степени контроля собственника по 
отношению своего имущества. В мировой банковской системе под трастом понимается 
финансовая компания, которая осуществляет доверительные отношения между 
учредителем и бенефициаром. По договору траста финансовая компания (банк) берет на 
себя ответственность распоряжаться собственностью (имущественными ценностями, 
правами, деньгами др.) учредителя, выгодоприобретателя [3, с. 66]. 

На современном этапе развития крупные институциональные структуры накапливают 
избыточный капитал. В этой связи собственники крупного капитала быстро понимают 
изменение сущности денег, усиление роли кредитных денег и возможность их накопления 
в результате постоянного обращения (см. рис. 1.).  

 

 
Рис.1 Объем рынка доверительного управления активами в России (трл. руб.) [9] 

 
 Представленный рисунок содержит данные в области стоимости частных активов в 

интервальных паевых инвестиционных фондах (ИПИФ), в открытых ПИФ (ОПИФ), 
закрытые ПИФ (ЗПФИ), резервы и накопления в негосударственном пенсионном фонде 
(НПФ), доверительное управление корпоративными клиентами, в том числе физическими 
лицами. Такой объем операций на рынке доверительных услуг управляется управляющими 
компаниями и банками. Данные свидетельствуют о том, что финансовые институты, 
корпоративные клиенты, включая физических лиц, имеют достаточный капитал для 
доверительного управления денежными средствами.  
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Из предложенной массы обратим особое внимание на доверительное управление 
активами со стороны коммерческих банков (см. табл.).  

 
Таблица 

Величина активов в доверительном управлении коммерческих банков от 30.06.2016 г. [9] 
Банк Средства в 

управление 
(млн. руб.) 

Чистая 
прибыль 
2015г. 2016г.  

1. ВТБ  183 296 113 338 
2. Газпромбанк 159 708 57 57 
3.Сбербанк России 119 941 161 53 

4.Альфа - банк 94 185 48 51 

5. УРАЛСИБ 84 924 319 290 
6.Банк ОТКРЫТИЕ 32 579 25 66 

7Банк - Альянс 29 029  - 123  - 29 
8. Райффайзен банк 22 266 59 16 

9.МДМ - Банк 13 120 15 90 
10.ПРОМСВЯЗЬ 12 933 11 13 
Среднее значение по первым пяти банкам 109573,8 139,6 157,8 
Среднее значение по вторым пяти банкам 21985  - 13 31,2 

 
 По данным «Эксперта РА» по объему управления активами ВТБ занимает лидирующие 

позиции. На втором месте в десятке расположился Газпромбанк. Средняя величина активов 
в управлении банком для первой группы составила 109573 млн. руб., для второй группы - 
всего лишь 21985.  

Отечественной банковской системе предлагается осуществлять доверительное 
управление денежными средствами только коммерческим банка, т.к. их деятельность 
контролирует ЦБ РФ с мегарегулятором, осуществляющий надзор на финансовых рынках. 
Подразделения в банках, которые будут заниматься осуществлением доверительного 
управление денежными средствами с применением трастовой модели, а именно 
инновационно – инвестиционного механизма, который можно построить по принципу 
рациональности соответствующего отдела. Основной задачей подразделения является 
передвижение денежных средств по структуре учета и контроля за данным направлением, а 
также за поступлением доходов и ведение соответствующего журналов учета. Помимо 
всего сюда будет относиться ответственное хранение финансовыми активами. 

Таким образом авторами данной работы предлагается из предложенной ниже схемы то, 
что собственник средств выбирает банк и заключает с ним договор доверительного 
управления денежными средствами. В данном договоре обязательно выбирается 
бенефициар, которым может стать сам собственник или есть альтернатива выбрать другое 
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лицо (любой проект, который либо необходимо осуществить, либо произвести 
модернизацию уже существующего). 

Последний вариант будет приемлем в первую очередь для юридических лиц, которые 
будут выступать в качестве учредителя, а также они могут обезопасить себя, доверив часть 
своих средств от своей компании коммерческому банку.  

Следующим этапом будет считаться открытие инвестиционного банковского счета, т.к. 
такой счет в банке с проведением различных операций открывается впервые и трастовый 
механизм готов для эксплуатации.  

В трастовом механизме существует множество преференций. На основании 
формирования такой сделки (см. рис.2), собственнику предоставляется возможность стать 
учредителем компании, которую он выбрал, с последующим получением дивидендов от 
прибыли. Более подробно трастовый механизм представлен на рис. 2. Данная схема 
позволяет понять, каким образом трастовый механизм будет работать в российских банках.  

Из представленной схемы следует учредителю траста (юридическое лицо) за 
доверительное вложение финансовых средств 13 % от суммы отдать государству (1). На 
втором этапе между учредителем (собственником) и доверительным лицом через 
организационный отдел по управлению заключается договор доверительного управления, в 
котором сразу будет оговариваться, с какой целью будет открываться инвестиционный счет 
в банке (2). Учредителю (собственнику) открывается инвестиционный счет в банке (3). 
После чего происходит перечисление средств на счет.  

 

 
Рис. 2. Схема функционирования 

 инновационно – инвестиционного трастового механизма в банке 
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В дальнейшем за открытие счета учредитель (собственник) должен от вложенной суммы 
заплатить банку сумму в размере 1 % (3.1). В дальнейшем выбирается бенефициар, в 
качестве которого может быть сам собственник (учредитель), а если сделка совершается 
юридическим лицом, то можно выбрать свою компанию или вложить в уже 
существующие, в таком случае будет происходить модернизация и реконструкция 
работающих уже организаций. Учредителю (юр. лицу) могут быть предложены новые 
проекты, которые находятся еще в разработке, требующие необходимые инвестиции. 

В свою очередь траст обладает огромным потенциалом роста. Трастовые операции в 
современном понимании существуют в банковской практике всего лишь 20 - 25 лет. Но уже 
сегодня в США годовой оборот траст – компаний достиг более 4 трлн. долл., что сравнимо 
с экспертной оценкой общей стоимости в России. По оценкам американских экспертов, к 
2020 году порядка 30 - 40 % суммарного объема выпущенных в мире акций будет 
управляться трастовыми отделами коммерческих банков. Объем средств, привлекаемые в 
рамках доверительного управления, практически безграничен.  

Рассматривая современный этап развития отечественного рынка доверительных услуг, 
позволяет выявить ряд факторов, которые оказывают сдерживающее воздействие на 
развитие доверительных отношений в коммерческих банках [7]:  

 - отсутствие адекватной законодательной базы. В связи с этим, изучая опыт западных 
стран, мы приходим к пониманию, что со временем государственные органы, как правило, 
восполняют данный пробел; 

 - невысокий уровень развития отечественного фондового рынка: ограниченный выбор 
финансовых инструментов в банке, низкая капитализация по сравнению с ведущими 
странами мира, высокая волатильность, слабая инфраструктура рынка по работе с 
частными инвесторами и др. 

Все перечисленное затрудняет получение доверительными лицами значительной выгоды 
от инвестиций. Проблемы отечественного финансового рынка значительно сказываются на 
банковском рынке доверительного управления. В большинстве своем перечисленные 
проблемы носят, по мнению авторов, временный характер и в ближайшее время вполне 
решаться.  

Конкретные рекомендации по разрешению представленного комплекса проблем будут 
состоять в следующем.  

Определенный импульс для своего дальнейшего развития доверительные 
операции в России получат, на наш взгляд, уже переход к накопительной системе 
пенсионного обеспечения, а также внедрение в российскую практику системы 
страхования банковских вкладов. Реальность такова, что система государственного 
пенсионного обеспечения становится все менее эффективной и обременительной 
для экономики. Размер выплат сегодня не позволяет обеспечить материальное 
благополучие лиц, вышедших на пенсию. Поэтому поиск путей наиболее 
эффективного вложения сбережений является весьма животрепещущим вопросом в 
российских условиях. Функционирование системы страхования вкладов укрепляет 
доверие к банковскому сектору, но такое мероприятие страхует лишь определенную 
часть, не говоря уже о больших капиталах [10, с. 902].  

Исследования показали, что за последние несколько лет сектор управления активами, и в 
частности, его банковский сегмент, существенно продвинулся в своем развитии, 



135

продемонстрировав наличие значительного потенциала и целого ряда позитивных 
тенденций [6]. Положительная динамика налицо: принятие ряда законодательных актов; 
совершенствование технологий ведения операций; повышение интереса частных 
инвесторов и др. 

В представленной статье авторами было предложено применение инновационно – 
инвестиционного механизма в банковском секторе РФ в виде траста. Таким образом, 
разработанная авторская схема трастового механизма позволяет увидеть какой эффект банк 
получит в процессе его применения. 
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Аннотация 
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При построении системы мотивации немаловажным является отслеживание степени 

воздействия ее на результативность работы персонала. Зачастую наблюдается обратный 
эффект, который проявляется в демотивации отдельных групп персонала [1, с. 26].  

В большинстве случаев руководители компаний направляют свои усилия на создание 
внешней мотивации у сотрудников. К ней относятся: оклад, проценты, бонусы, подарки, 
доски почета, корпоративные праздники, общие ценности и т.д. Подобный метод 
мотивации не всегда позволяет замотивировать сотрудников в нужной мере, что может 
привести к снижению работоспособности и текучести кадров. Поэтому ключевым 
фактором эффективности персонала выступает именно внутренняя мотивация. Она 
проявляется в том, что человек выполняет порученную ему работу либо с большим 
энтузиазмом и с желанием выполнить ее на высшем уровне, либо из - за необходимости ее 
выполнения. 

Проблема внутренней мотивации заключается в ее свойстве быстро исчезать. Выявить 
этот процесс крайне сложно, особенно в крупных компаниях с большим количеством 
сотрудников. Главная задача в данном вопросе – это не создание мотивации, что 
невероятно сложно, а сохранение стабильности уже существующей. Как правило, на 
начальном этапе у нового сотрудника уже высокий уровень внутренней мотивации, 
который вызван новой обстановкой, желанием начать все сначала, проявить себя и 
реализоваться на новом месте. С течением времени у работника может проявляться 
демотивация и происходит это по ряду причин. 

Во время приема на работу будущий сотрудник и работодатель обсуждают условия 
совместной деятельности. Если в процессе обсуждения работодатель обещает огромный 
заработок, первоклассное обучение, открытый и радушный коллектив и т.д., то у будущего 
сотрудника формируются завышенные ожидания от нового места работы. Если в итоге 
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оказывается что уровень зарплаты средний, обучение лишь формальное, коллектив 
закрытый, а перспективы дальнейшего роста маленькие, то человека чувствует большое 
разочарование и его мотивация падает. 

Во избежание подобной проблемы следует рассказывать об условиях работы, без каких 
либо преувеличений и максимально приближенно к действующим реалиям. 

В другой ситуации, когда сама специфика работы не дает возможности развиваться и 
достигать результатов, рутинная однообразная деятельность, через определенное время 
исчезает внутренняя мотивация большинства даже тех сотрудников, которые не любят 
разнообразия [2, с. 31]. 

 Со временем сотрудник понимает, что он стоит на месте и никак не развивается. Он не 
получает от работы ничего, а лишь тратит собственное время. Чаще всего демотивация 
проявляется из - за работы, в которой результат можно получить лишь с течением очень 
долгого промежутка времени. 

 Чтобы этого не допустить - необходимо разбавлять работу сотрудника небольшими 
краткосрочными задачами в смежном профессиональном направлении, а долгосрочные 
задачи делить на несколько отрезков и поощрять работника за выполнение каждого 
отдельного отрезка. 

В следующем случае, когда работник проявляет активность в желании улучшить 
состояние дел в организации за счет каких либо нововведений и стремится воплотить свои 
идеи в жизнь, то он часто сталкивается с тем, что его инициатива сразу пресекается 
руководством. Это может быть вызвано недоверием, нежеланием менять привычный 
порядок вещей, а порой даже страхом показаться глупее своего подчиненного. 

Если сотрудник проявляет инициативу, то стоит выслушать его, понять чего он хочет и 
вникнуть в его идеи. Если же они не подходят или не уместны, то следует аргументировать 
ему причины отказа. Лучший вариант в данном случае – не отказываться от его идеи 
полностью, а взять оттуда хотя бы малую часть которую можно реализовать. Тогда человек 
будет чувствовать, что он принес пользу компании и это позволит сохранить его 
внутреннюю мотивацию. 

Чувство недооцененности может привести к серьезной демотивации человека. 
Организация, в которую попадает новый сотрудник, как правило, пытается его обучить тем 
навыкам, которые для нее являются наиболее важными. Частой ошибкой в таком случае 
является то, что индивидуальные навыки и способности, которые сам сотрудник считает 
очень ценными и полезными в свой профессиональной деятельности, как правило, 
остаются без внимания.  

Для того, чтобы этого не допустить можно давать сотруднику маленькие задачи, 
занимающие небольшое количество времени, но при этом направленные на использование 
тех самых ценных для сотрудника навыков. Это даст ему понять, что он оценен 
руководством в полной мере. 

Отсутствие признания со стороны руководства также является распространенной 
причиной проблем с мотивацией персонала. Когда сотрудник добивается, какого - либо 
определенного успеха в работе, совершает достижения (заключает важный договор, 
находит новых выгодных партнеров и т.д.), но при этом остается без малейшего внимания и 
похвалы руководства, то этот сотрудник испытывает разочарование и порой даже злость, 
что демотивирует его на то, чтобы и дальше приносить пользу организации [3]. 
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Следует обращать внимание на профессиональный и личностный рост каждого своего 
сотрудника, поощрять его, и даже не обязательно финансово. Иногда большую роль может 
сыграть и обычное признание. 

Чтобы оградить сотрудника от всех вышеперечисленных причин демотивации, очень 
важно хорошо знать особенности своих работников. В этом случае к нему проще будет 
найти подход, можно будет найти каждому достойное применение и обеспечить 
комфортную среду для работников, что сократит риск демотивации сотрудников. 

После выяснения причин демотивации следует этап их устранения. На начальных 
стадиях демотивации еще есть шансы открыть у работника «второе дыхание». Если 
демотивация носит ситуационный характер, то для этого достаточно ликвидировать ее 
причину. Успех зависит от того, есть ли у компании возможности удовлетворить 
требования персонала. Однако в некоторых случаях тратить ресурсы компании на 
восстановление «погасших» сотрудников не целесообразно [4]. 

Если у сотрудника интерес к работе отсутствует полностью, то избавить коллектив от 
такого человека – это наилучший вариант. Такие увольнения не несут за собой никаких 
негативных последствий, если сотрудник не оказывает важного влияния на деятельность 
компании. Если же он является важным и незаменимым элементом для организации, то 
следует попробовать исправить ситуацию. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ 
 
Аннотация: 
В статье рассмотрены основные аспекты и этапы развития венчурного инвестирования, 

проводится анализ объема венчурных инвестиций в российской экономике за 2014 - 2017 
года. 
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В современное время неотъемлемой частью эффективного экономического развития 

страны становится введение оптимальной инновационной политики. Развитие венчурного 
инвестирования оказывает значительное влияние на реализацию инновационных идей и 
проектов, так как венчурный капитал, как известно, привлекается для финансирования 
наукоемких инновационных процессов и исследований. [2, с. 115]. Ключевым институтом, 
ответственным за развитие венчурного рынка со стороны государства, является ОАО 
«Российская венчурная компания». [1, с. 38]. Помимо государственной поддержки 
начинающим и неопытным фирмам финансирование оказывают венчурные фонды и 
бизнес - ангелы. Одной из особенностей использования венчурных инвестиций является 
высокая степень риска, но, несмотря на это вложения в новый бизнес приносит высокий 
доход инвесторам, которые получают не только определенную часть прибыли бизнеса, но и 
проценты за частичное или полное управление компанией.  

Процесс венчурного финансирования делится поэтапно, причем каждая стадия 
сопровождается разными инвесторами. Как правило, венчурный капиталист не вкладывает 
все свои сбережения в один проект или фирму одновременно. Проанализируем, какой из 
этапов является наиболее привлекательным для потенциальных инвесторов (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Объемы венчурных инвестиций по стадиям за 2014 - 2017 года 

 
Как видно из рис. 1, ситуация на рынке венчурного капитала кардинально изменилась. За 

исследуемый период объем венчурных инвестиций на посевной и начальных стадиях 
инновационных проектов снизился на 10 % . На 23 % с 2014 по 2017 гг. сократились и 
объемы венчурных инвестиций на ранних стадиях. Указанная тенденция отрицательно 
сказывается, в первую очередь, на развитии малого инновационного предпринимательства, 
что особенно актуально в условиях формирования инновационной модели развития 
российской экономики [5]. 

При этом объем венчурных инвестиций на стадии расширения за 2014 - 2017 гг вырос 
почти в 3 раза. Следовательно, увеличение объема инвестиций на более зрелом этапе, 
говорит о том, что венчурные инвесторы стремятся вложить свои денежные средства 
максимально эффективно с наименьшим уровнем риска, так как на данной стадии развития 
компания становится наиболее устойчивой, объем производства и продаж заметно 
возрастает. 
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По данным РАВИ объем венчурных инвестиций на протяжении 2014 - 2015 годов 
достигал уровня в 150 миллионов долларов, при этом количество сделок в 2015 году было 
совершено меньше, чем в предыдущем году. В 2016 году объем вложенных венчурных 
инвестиций снизился на 25 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом и 
составил 125 миллионов долларов, при этом количество сделок увеличилось до 204. После 
снижения инвестиционной активности в 2016 году, наблюдается стабилизация объема 
инвестиций в последующие года на рынке венчурного финансирования. Число инвестиций 
в 2017 году снизилось на 14 % , до 178 сделок в год, однако, объем вложенных инвестиций 
в венчурный бизнес остался на уровне прошлого года – 125 миллионов долларов. 
Наибольший объем венчурных инвестиций в период 2014 - 2017 годов приходится на 
Центральный федеральный округ, В 2017 г. зафиксировано 70 % объемов инвестиций и 66 
% по числу сделок в данном макрорегионе, т.е. 2 / 3 от суммарного объема венчурного 
рынка РФ [4, с. 20]. 

В 2012 - 2013 годах произошел «бум» на рынке венчурной индустрии, объемы 
вложенных инвестиций достигли «наивысшего пика». [4, с. 21]. Тенденция снижения роста 
венчурных инвестиций связана с застоем в экономике Российской Федерации: снижением 
цен на сырьевые ресурсы, девальвация национальной валюты, замедление темпов роста 
инвестиционной активности. [3, с. 52]. Несмотря на спад инвестиционной активности в 
венчурной индустрии, наблюдающийся в 2016 году, ситуация на рынке венчурного 
капитала стабилизируется. В 2018 году ожидается увеличение прироста вложения за счет 
денежных средств бизнес - ангелов, венчурных и негосударственных пенсионных фондов. 

 За счет того, что венчурные инвесторы в большинстве случаев финансируют 
предприятия в сфере инноваций и IT - проекты, следовательно, в данную область 
выделяется наибольший объем инвестиций. Рассмотрим более детальное размещение 
венчурных инвестиций по отраслям (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Объем венчурных инвестиций по секторам за 2014 - 2017 года 

 
Из рисунка видно, что на протяжении 2014 - 2017 годов информационные и 

коммуникационные технологии финансируются венчурными инвесторами в большей 
степени, так как сфера IT - технологий остается наиболее прибыльным бизнесом. Но, 
несмотря на всю привлекательность данной отрасли, в совокупности за исследуемый 
период наблюдается тенденция снижения объема венчурных инвестиций в сфере 
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информационных и коммуникационных технологий. В 2017 году доля финансируемых 
венчурных инвестиций в область ИКТ составила 58 % от суммарного объема венчурных 
инвестиций, в предыдущем году на рассматриваемую область приходилось 77 % , в 2014 
году – 82 % . Снижение объема инвестиций в области ИКТ происходит в связи с 
обеспечением поддержки и финансирования со стороны государственных корпораций 
отраслей, не связанных с IT - технологиями. Поэтому происходит увеличение объема 
венчурных инвестиций в таких сферах, как промышленные технологии (22 % ) и 
биотехнологии (7 % ), на другие области в 2017 году было выделено 13 % венчурных 
инвестиций от суммарного объема. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о достаточно 
динамичном развитии рынка венчурных инвестиций в РФ, с одной стороны, и 
значительных диспропорциях, с другой стороны, как в отраслевом, так и в региональном 
разрезах. Следовательно, необходима разработка современных финансовых инструментов 
для совершенствования механизма венчурного финансирования инновационных компаний.  
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В современных условиях функционирования экономического субъекта прибыль 

привлекает внимание обширного круга участников рыночных отношений, 
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заинтересованных в результатах его деятельности. В статье рассмотрены ключевые 
методические аспекты анализа финансовых результатов деятельности коммерческой 
организации. Особое внимание уделено факторному анализу, позволяющему выявить 
резервы повышения показателей прибыли и рентабельности. 

Ключевые слова 
Выручка, себестоимость продаж, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль, рентабельность, факторный анализ.  
 
Функционирование коммерческих организаций в условиях рынка, независимо от видов 

деятельности, определяется их способностью приносить достаточную прибыль. Различные 
стороны деятельности организации выражаются показателями финансовых результатов в 
денежной оценке, которые характеризуют сумму полученного экономического эффекта, а 
эффективность финансово - хозяйственной деятельности организации определяется 
показателями рентабельности [3]. 

В практике экономического анализа используются разнообразные методики анализа 
финансовых результатов с разной степенью детализации. 

Выделяют неформализованные и формализованные методы анализа. Главным отличием 
неформализованных методов является то, что данные методы основаны на описании 
аналитических процедур на логическом уровне, а не на строгих зависимостях, к ним 
относятся методы экспертных оценок, сравнения и другие. Применение данных методов в 
большей части отличаются определенным субъективизмом, поскольку большое значение 
имеют интуиция, опыт и знания аналитика [1]. 

В основе формализованных методов лежат строгие аналитические зависимости, к таким 
относят методы цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, процентных 
чисел, индексный метод и другие.  

Практикой финансового анализа выработаны основные методы оценки финансовых 
результатов деятельности организации, в каждом из них есть свои преимущества и 
недостатки. К основным методам финансового анализа относят: 

1. Горизонтальный, или временной анализ, сущность которого заключается в сравнении 
каждого вида доходов и расходов отчетного периода с данными предыдущего периода. В 
процессе горизонтального анализа определяются абсолютные отклонения и темпы 
изменения соответствующих показателей по сравнению с предыдущим периодом. Главным 
недостатком данного анализа является искажение полученных результатов под влиянием 
инфляции. 

2. Вертикальный, или структурный анализ заключается в определении структуры отчета 
о финансовых результатах, то есть удельного веса отдельных показателей доходов и 
расходов в выручке или в каком либо другом итоговом показателе. Например, определение 
удельного веса отдельного вида дохода или расхода в общей сумме доходов или расходов 
за изучаемый период. К преимуществам вертикального метода можно отнести сглаживание 
влияния инфляционных процессов на полученные относительные показатели. 

3. Трендовый анализ - это сравнение доходов и расходов за ряд лет (не менее трех 
периодов) и определение основной тенденции динамики показателя. С помощью тренда 
прогнозируются значения показателей в будущих периодах. 
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4. Сравнительный, или пространственный анализ представляет собой как 
внутрихозяйственное сравнение показателей доходов и расходов организации, ее 
подразделений за отдельные периоды, так и межхозяйственное сравнение данных 
показателей исследуемой организации с аналогичными показателями родственных по 
сфере приложения капитала экономических субъектов, а также сравнение показателей с их 
среднеотраслевыми значениями. 

5. Факторный анализ – это количественное измерение, анализ влияния отдельных 
факторов на изменение показателей прибыли и рентабельности с использованием 
специфических факторных приёмов экономического анализа: методов цепных 
подстановок, абсолютных и относительных разниц и других. 

6. Метод финансовых коэффициентов, или коэффициентный метод позволяет 
определить, какую часть тот или иной абсолютный показатель занимает в итоге группы 
абсолютных показателей. Финансовые коэффициенты представляет собой относительные 
показатели финансовых результатов, полученные в результате соотношения между 
отдельными статьями отчетности. К преимуществам коэффициентного метода также 
можно отнести элиминирование влияния инфляции.  

Выбор той или иной методики проведения анализа для отдельно взятой организации 
зависит от особенностей ее функционирования и целей, которых необходимо достичь в 
процессе анализа. 

Основной целью анализа финансовых результатов деятельности организации является 
выявление резервов повышения прибыли и уровня рентабельности, а также разработка 
мероприятий по их мобилизации [2]. 

Обобщающая оценка финансовых результатов деятельности экономического субъекта 
достигается на основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность. 

Чистая прибыль отражает инвестиционную привлекательность для инвесторов, 
платежеспособность для кредиторов, устойчивое развитие для поставщиков и партнеров, 
результативность деятельности для акционеров и собственников [6]. 

Рентабельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, 
вложенных в организацию или иные финансовые операции. 

Анализ прибыли начинается с анализа ее динамики, как в целом, так и в разрезе 
элементов, формирующих ее структуру. При этом учитываются факторы, оказавшие 
влияние на величину прибыли. Суть факторного анализа заключается в комплексном и 
системном изучении и измерении воздействия различных факторов на величину 
результативного показателя. Различают внешние и внутренние факторы.  

К внешним факторам относят те факторы, которые не зависят от организации и не могут 
ею контролироваться, такие как: 

 - социально - экономические факторы; 
 - природно - климатические факторы;  
 - нормы амортизационных отчислений; 
 - развитие конкурентности; 
 - государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок, налоговых ставок и 

льгот, штрафных санкций и др. 
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К внутренним факторам, напротив, относят те факторы, которые зависят от самой 
организации: 

 - состав и структура реализованной продукции (товаров, работ, услуг); 
 - объем выручки; 
 - состав и структура себестоимости продаж; 
 - размеры прочих доходов и расходов; 
 - численность и состав работников; 
 - производительность труда работников организации. 
 - деловая репутация и др. 
Формирование чистой прибыли отражается в отчете о финансовых результатах. 

Основными факторами, влияющими на изменение чистой прибыли являются факторы, 
участвующие в её определении: 

ЧП = В – С / c – КР – УР + ДД + % П - % У + ПД – ПР – ТНП ± ∆ОНО ± ± ∆ОНА – ПРО,  
где ЧП – чистая прибыль;  
 В – выручка; 
 С / c – себестоимость продаж; 
 КР – коммерческие расходы; 
 УР – управленческие расходы; 
 ДД – доходы от участия в других организациях; 
 % П – проценты к получению; 
 % У – проценты к уплате; 
 ПД – прочие доходы;  
 ПР – прочие расходы; 
 ТНП – текущий налог на прибыль; 
 ∆ОНО – изменение отложенных налоговых обязательств;  
 ∆ОНА – изменение отложенных налоговых активов; 
 ПРО – прочее. 
Расчетным путем можно определить влияние только тех факторов, которые участвуют в 

формировании прибыли от продаж, а именно влияние выручки, себестоимости продаж, 
коммерческих и управленческих расходов [7]: 

Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения выручки определяется по 
формуле: 

∆ЧП (В) = 
100

пр. Р*В 0 ,  

где ∆ЧП (В) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения выручки; 
∆В – абсолютное изменение выручки; 
Рпр. 0  – рентабельность продаж базисного периода. 
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения себестоимости продаж 

определяется по формуле: 

∆ЧП (с / с) = 
100

В*Ус/с 1 ,  

где ∆ЧП (с / с) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения 
себестоимости продаж; 

 ∆У с / с – абсолютное изменение уровня себестоимости продаж; 
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Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения коммерческих расходов 
определяется по формуле: 

 ∆ЧП (КР) = 
100

В* Укр 1 ,  

где ∆ЧП (КР) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения коммерческих 
расходов; 

∆Укр – абсолютное изменение уровня коммерческих расходов. 
Абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения управленческих расходов 

определяется по формуле: 

∆ЧП (УР) = 
100

В*Уур 1 ,  

где ∆ЧП (УР) – абсолютное изменение чистой прибыли за счет изменения 
управленческих расходов; 

∆Уур – абсолютное изменение уровня управленческих расходов.  
Остальные факторы, такие как доходы от участия в других организациях, проценты к 

получению и уплате, прочие доходы и расходы, налог на прибыль, изменения отложенных 
налоговых обязательств и активов и прочее, участвующие в формировании прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли, оказывают прямое влияние на их изменение.  

Управление рентабельностью организации стало ключевой задачей для всех уровней 
менеджмента [4, 5]. Управлять рентабельностью можно через разложение коэффициента 
рентабельности на факторы, отражающие различные аспекты деятельности 
экономического субъекта (модель Дюпона): 

Ра = Рпр. * Оба,  
где Ра – рентабельность активов; 
Рпр. – рентабельность продаж; 
Оба – оборачиваемость активов. 
Из представленной модели видно, что увеличение рентабельности активов 

(рассчитанной по прибыли от продаж) может быть обеспечено двумя факторами: 
рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов. Рентабельность активов можно 
повысить при низкой рентабельности продаж за счет ускорения оборачиваемости активов 
и, наоборот, при замедлении оборачиваемости активов их рентабельность можно увеличить 
за счет повышения рентабельности продаж. 

Трехфакторная модель Дюпона отражает наличие зависимости между показателями 
рентабельности собственного капитала, рентабельности продаж, исчисленной по чистой 
прибыли, оборачиваемостью активов и структурой капитала: 

СК
А*

А
В*

В
ЧП

СК
ЧП

 ,  

где СК – среднегодовая стоимость собственного капитала; 
А – среднегодовая стоимость активов. 
Данная модель показывает влияние на рентабельность организации операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 
Как мы видим, эффективность системы продаж организации напрямую определяет 

рентабельность собственного капитала и как следствие инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта.  
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По результатам проведенного анализа делаются соответствующие выводы, выявляются 
неиспользованные внутрихозяйственные резервы повышения прибыли и рентабельности и 
разрабатываются мероприятия по их освоению. 
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Аннотация: в статье рассматривается повышение уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих за счет дополнительного профессионального образования. 



147

 Основные термины: квалификация, дополнительное профессиональное образование, 
профессиональная переподготовка, повышение квалификации. 

 От квалификации государственных и муниципальных служащих зависит эффективность 
принимаемых ими управленческих решений и, в конечном счете, результаты социально - 
экономического развития городов, регионов, страны. В этой связи приобретает 
актуальность тема эффективности повышения профессиональной подготовки за счет 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих. 

 Диплом о высшем профессиональном образовании «не превращает» молодого человека 
в готового специалиста и тем более руководителя. Профессиональное становление 
управленческого работника, в том числе государственного или муниципального 
служащего, возможно лишь через приобретение практического опыта.  

Направление и уровень базового профильного образования для муниципального 
служащего должны соответствовать квалификационным требованиям, т.е., например, если 
муниципальный служащий замещает должность начальника финансового управления, то 
вероятнее всего требуется высшее экономическое образование, для начальника отдела 
архитектуры и градостроительства требуется высшее образование по направлению 
архитектура и строительство. Управленческие, организационно - правовые и другие 
необходимые служащему знания можно приобрести с помощью дополнительного 
профессионального образования. 

 Многие государственные и муниципальные служащие, получающие сегодня 
дополнительное образование, как правило, не заинтересованы в формировании прочных 
профессиональных знаний и навыков, а мотивированы, в первую очередь, на получение 
документа об образовании, наличие которого удовлетворяет требованию закона об 
обязательном повышении квалификации. 

 В соответствии с Федеральным законом № 25 - ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»: 

 - требования к уровню профессионального образования, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами; 

 - муниципальный служащий имеет право на получение дополнительного 
профессионального образования за счет средств местного бюджета; 

 - муниципальный служащий обязан поддерживать уровень квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

 - в целях определения соответствия муниципального служащего занимаемой должности 
один раз в три года проводится аттестация, по результатам которой выносится решение о 
соответствии (или не соответствии) муниципального служащего занимаемой должности, 
также может быть дана рекомендация о направлении муниципального служащего для 
получения дополнительного профессионального образования. 

Специфика муниципального управления заключается в том, что требует постоянного 
пополнения и обновления знаний не только по непосредственному направлению работы, но 
и знаний взаимодействия органов управления, постоянно меняющегося законодательства, 
межбюджетных отношений, поэтому получение новых знаний предполагает 
дополнительное профессиональное образование с целью повышения квалификации. На 
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повышение квалификации, с одной стороны, каждый муниципальный служащий имеет 
право, а с другой стороны, он обязан повышать свою квалификацию для надлежащего 
исполнения своих обязанностей. Стимулом для получения дополнительного 
профессионального образования с целью повышения квалификации должна являться и 
регулярная объективная аттестация муниципальных служащих и потенциальная 
возможность присвоения определенного классного чина, которая не возможна, если не 
происходит повышения квалификации. Продвижение по карьерной лестнице также не 
возможно без повышения уровня профессиональной подготовки. 

 Согласно данных Федеральной службы государственной статистики большая часть – 88 
% муниципальных служащих имеет высшее образование, в том числе: по направлению 
экономика и управление – 40,4 % , по направлению гуманитарные и социальные науки – 
20,5 % , образование и педагогика – 12,2 % , сельское и рыбное хозяйство – 4,9 % , физико - 
математические и естественные науки – 2,4 % , информатика и вычислительная техника – 
1,2 % , культура и искусство – 1,1 % , здравоохранение – 0,3 % , другое – 17 % .  

 Данные статистики показывают, что дополнительное профессиональное образование в 
2016 году получили 18,6 % муниципальных служащих России, из них 91,8 % получили 
дополнительное образование по программам повышения квалификации и 8,1 % по 
программам профессиональной переподготовки. В основном муниципальным служащим 
требовалось дополнительное образование по управленческому, организационно - 
экономическому, правовому направлениям. 

 В Администрации Губернатора Красноярского края действует структурное 
подразделение – Управление кадров и государственной службы Губернатора 
Красноярского края (Кадровый центр) – которое осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии, в том числе, с органами местного самоуправления на территории края, по 
вопросам подготовки государственных и муниципальных служащих, организации 
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных служащих в Кадровом центре и в ВУЗах - 
партнерах. 

 Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
осуществляется в определенном утвержденном порядке. Кадровый центр ежегодно 
формирует, согласовывает и утверждает перечни тем и программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации должностных лиц на очередной год и 
направляет, в том числе, в муниципальные образования края предложения о представлении 
заявок на профессиональную переподготовку и повышение квалификации должностных 
лиц на очередной год. Органы муниципального управления представляют в Кадровый 
центр заявки на прохождение профессиональной переподготовки и повышение 
квалификации муниципальных служащих.  

Из 58 программ повышения квалификации, представленных Кадровым центром в 
графике повышения квалификации должностных лиц муниципальных образований 
Красноярского края на 2018 год, одна программа объемом 108 часов, все остальные – 
краткосрочные объемом от 16 до 40 часов. 

 В 2017 году в Кадровом центре повысили квалификацию и получили удостоверения 
установленного образца 16 из 37 муниципальных служащих Администрации 
г.Минусинска. 

 Количество обученных по краткосрочным программам не всегда переходит в качество 
кадрового потенциала. Часто служащие, повысившие квалификацию или даже прошедшие 
переподготовку, по возвращении к своей деятельности исполняют свои обязанности также 
как и до учебы. 
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 Для действительного повышения уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих необходимо: 

1) систематическое самообразование служащих по индивидуальному плану, 
утвержденному и выполняемому под контролем непосредственных руководителей;  

2) краткосрочное (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) обучение по 
программам повышения квалификации;  

3) стажировка в передовых организациях муниципальной службы и ведущих учебных 
учреждениях;  

4) среднесрочное (от 3 до 6 месяцев) обучение по направлению «государственное и 
муниципальное управление» для тех, кто имеет непрофильное образование в качестве 
базового. 

 Процесс обучения муниципальных служащих обязательно должен быть максимально 
дифференцированным и индивидуализированным в зависимости от имеющейся базовой 
подготовки, занимаемой или планируемой должности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЭО 

 РОССИЯ – КИТАЙ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
 

Аннотация 
Реализуемый разворот России в сторону Востока Китай оценивает, как новую 

возможность и попытку преодоления ограничений стратегического пространства России со 
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стороны стран Запада. России необходим стратегический прорыв, преодоление ситуации, 
вызванной экономическими санкциями, расширением НАТО на восток, снижением 
мировых цен на энергоносители. Такие возможности дает России «восточный вектор 
развития» 

Ключевые слова: 
Экономический вектор развития, КНР, международное сотрудничество, санкции, 

топливно - энергетическая сфера 
 
История развития отношений между Россией и Китаем насчитывает около 400 лет. В 

течение этого времени обе страны претерпели заметные изменения в смене династий и 
режимов правления, балансе сил в мире, а также системе международного сотрудничества. 
И все эти причины играли важную роль во взаимоотношении между Россией и Китаем – 
были конфликты и противостояния, но также были периоды дружбы и сотрудничества. 

Поскольку двусторонние отношения определялись историческими и географическими 
факторами, следует отметить, что торгово - экономические отношения двух стран явились 
главным фактором в их развитии. 

Современная договорно - правовая база взаимного экономического сотрудничества была 
заложена 5 марта 1992 года соглашением между правительствами РФ и КНР, и в 
соответствии с ним ежегодно с 1992 по 1999 года подписывался протокол правительствами 
двух стран о торгово - экономическом сотрудничестве на будущий год. Так было 
подписано не менее ста межправительственных и межведомственных документов, которые 
регулировали различные аспекты экономического взаимодействия двух стран. С 2000 года 
подобные отношения регулируются общемировыми и общепринятыми нормами 
Всемирной Торговой Организации (ВТО). 

В настоящее время двусторонние торгово - экономические связи все более набирают 
оборот, который выражается в высоких темпах роста товарооборота, расширении 
инвестиционного сотрудничества, активизации межрегиональных и приграничных связей, 
заметном усилении интереса российских и китайских деловых кругов к взаимному 
сотрудничеству. 

Обращаясь к данным Федеральной Таможенной Службы (ФТС), внешнеторговый 
оборот РФ и КНР в 2016 году составил $66,1 млрд (в 2015 году - $63,6 млрд). Российский 
экспорт в то время достиг 28 млрд (в 2015 году – 28,6 млрд), а импорт - 38,1 млрд (в 2015 г. - 
35,9 млрд) и это говорит о том, что у России отрицательный торговый баланс с Китаем. 
Следует отметить, что Китай является крупнейшим торговым партнером РФ с 2010 года. В 
2015 - 2016 годах доля КНР во внешней торговле России увеличилась с 12,1 % до 14,1 % . 
По данным 2015 года Россия занимает 16 - е место в списке партнеров КНР. 

Более половины российского экспорта в Китай приходится на поставки минерального 
топлива, нефти и нефтепродуктов. Одним из ключевых направлений, по которому идет 
активное сотрудничество сторон, является топливно - энергетическое. По данным Главного 
таможенного управления КНР, доля российской нефти в импорте Китая составляет 14,45 
%. Россия является лидером по объемам поставок нефти на китайский рынок. По данным 
журнала Forbes, в 2016 г. российские компании экспортировали в КНР 47,8 млн тонн нефти 
на сумму $14,6 млрд.  
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Также в российско - китайском товарообороте присутствует сельскохозяйственная и 
пищевая продукция. По оценкам Российского зернового союза, через 5 лет Россия сможет 
поставлять в Китай 3 млн тонн зерна (по данным Россельхознадзора в 2015 - 2016 гг. Россия 
практически не поставляла пшеницу в КНР). 

В последнее время Россия и Китай продолжают наращивать экономическое 
взаимодействие. Что касается сотрудничества на политической арене, то оно 
характеризуется устойчивостью и совпадением мнений двух стран по основным 
международным вопросам. Благодаря взаимной поддержке и доверию, двусторонние 
отношения китайское руководство определяет, как «зрелые и устойчивые», которые носят 
«долгосрочный и стратегический характер, могут выдержать любые условия и не будут 
изменяться из - за каких - то временных факторов». 

Как российские, так и китайские эксперты придерживаются единой точки зрения и 
утверждают, что уровень экономического развития двух стран явно уступает 
политическому взаимодействию РФ и КНР. Но Пекин указывает на тот факт, что вопреки 
всем экономическим трудностям, образовавшимся из - за снижения цен на энергоресурсы и 
западных санкций, в России сохраняется стабильность в социальной и политической 
области, заметно увеличивается производство зерна и его экспорт, а также растет экспорт 
продукции военного назначения. 

Реализуемый разворот России в сторону Востока Китай оценивает, как новую 
возможность и попытку преодоления ограничений стратегического пространства России со 
стороны стран Запада. Дипломатическая академия КНР считает, что России необходим 
стратегический прорыв, особенно в таких условиях как экономические санкции, 
расширение НАТО, снижение мировых цен на энергоресурсы и вялое усовершенствование 
экономики страны.  

Сейчас Китай и Россия являются характерными стратегическими партнерами с 
широкомасштабными целями, которые во многом пересекаются и в которых не 
наблюдается острых противоречий. Российская Федерация и Китайская Народная 
Республика настроены развивать отношения на долгосрочную перспективу. «Дальнейшее 
расширение и углубление отношений партнерства и стратегического взаимодействия с 
Китаем – одно из главных, безусловно, приоритетных и долговременных направлений 
политики нашей страны. Сложившийся характер российско - китайских отношений 
отвечает коренным интересам двух стран, является для них важным фактором обеспечения 
национальных интересов и безопасности в нынешней сложной международной обстановке 
и становится, таким образом, кардинальным фактором обеспечения прочного потенциала 
развития и соразвития двух стран», – убежден директор ИДВ РАН М.Л. Титаренко. 

В заключении, хотелось бы отметить, что из - за «темпераментного» характера 
экономики Китай будет заинтересован в ближайшее время в экономических связях с 
Россией, а в частности, с Дальним Востоком, поскольку он является ключевой площадкой 
по добыче и транспортировке энергосырья. Но для того, чтобы взаимодействие двух стран 
эффективно развивалось, важно, чтобы сотрудничество России и Китая приобретало более 
диверсифицированный характер, а не ограничивалось лишь торговлей. Для начала следует 
развивать инвестиционное сотрудничество двух стран, эффективно осуществлять 
совместные проекты и налаживать структуру российского экспорта, а именно повышать 
долю продукции обрабатывающей промышленности и услуг. Перспективы развития 
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экономических связей между двумя странами не столько находятся в области самих этих 
связей, сколько зависят от эффективности мер по диверсификации всей российской 
экономики. 
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ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ  

В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Аннотация 
В статье исследуются этапы развития мировых товарных рынков с начала 21 века. 

Акцент делается на современный этап, и возможность возрождения промышленности в 
США. Делаются прогнозы по увеличению противоречий между двумя державами: США и 
КНР по поводу выхода на Европейский рынок, а также обострения мирового финансового 
кризиса.  

Ключевые слова: 
Мировой финансовый кризис, рынки сбыта, мировая экономика, экспорт, импорт  
Мировые товарные рынки – это динамично развивающиеся системы с явно 

выраженными особенностями на различных хронологических этапах [3]. Для того чтобы 
проследить динамику развития и трансформации товарных рынков в XXI веке необходимо 
выделить несколько этапов их развития в нынешнем столетии: 1 - й этап 2000 – 2008 гг., 2 - 
й этап 2008 – 2014 гг., 3 - й этап 2014 – 2017 гг., 4 - й этап 2017 гг. 

Так 1 - й этап – это момент времени до мирового финансового кризиса, который повлек 
за собой определенные изменения в объемах экспорта и импорта товаров, а так же 
послужил толчком для постепенного развития Китайской экономики, которая на данный 
момент приравнивается по силе к экономике Соединенных Штатов Америки. Данный этап 
можно охарактеризовать следующим образом: происходил прирост объемов производства 
автомобилей и техники, причем на момент 2007 года большая доля прироста пришлась на 
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азиатские страны. Большую долю продукции обеспечили Япония (37,8 % ), Китай (29 % ), 
Южная Корея (13,3 % ).[2] 

На фоне возрастания производства автомобильной техники в мире, с 2000 по 2007 год 
росли и объемы продаж данной продукции. 

Следует так же отметить, что основными поставщиками железной руды на период 2000 – 
2007 гг. для стран производителей автомобильной техники были Бразилия и Австралия.  

Что же касается отечественного рынка автомобильной продукции и сырьевого 
обеспечения, то Россия могла полностью удовлетворить потребность в металлических 
рудах свое производство, не прибегая к закупке импортного сырья. 

На данном этапе стали развиваться международные выставочные площадки, на которых 
производители различных продуктов могли не только продемонстрировать продукт 
потенциальному покупателю, а так же оценить реакцию потребителей на тот или иной 
товар. Основной целью создания таких выставок было укрепление мирохозяйственных 
связей, а так же расширение рынков сбыта продукции. 

2 - й этап связан с мировым финансовым кризисом, из - за которого пострадали в 
основном страны, экспорт которых был направлен на высокотехнологичную продукцию. 
Больше всего в этот период пострадала экономика Японии, так как ее экспорт состоит в 
большей мере из техники и автомобилей. То есть тех товаров, которые не пользуются 
большим спросом в период экономического спада. Так же в данный период рекордно упали 
цены на нефтепродукты, от чего были отрицательные экономические тенденции и в 
России. Однако, несмотря на это сильно укрепил свои позиции на мировом рынке Китай, 
который поставлял дешевые товары, которые пользуются и на данный момент большим 
спросом.  

Рассмотрим динамику экспортно - импортных отношений ведущих стран мира. Так 
мировым лидером с 2006 года по экспорту товаров был Китай, а тройку лидеров замыкали 
в разные года США и Германия, причем на всем рассматриваемом периоде США не 
удавалось поддерживать положительный экспортно - импортный баланс, когда Китай 
стремительно наращивал объем своего экспорта и заполонял своими товарами крупнейшие 
рынки сбыта, такие как Европа и США. [1] 

3 - й этап характеризуется наложением экономических санкций на Россию со стороны 
Европы и США. Первоначально это были персональные санкции, в связи с которыми 
некоторые из представителей правительства России были лишены права въезда в Европу, 
после же последовал запрет на финансирование Европейскими банками Российских, что 
негативно отразилось на предпринимательстве в России. В ответ Россия ввела эмбарго на 
ввоз некоторых продовольственных товаров, что негативно отразилось как на европейских 
производителях, так и на российских потребителях. Что в итоге подтолкнуло Россию к 
сотрудничеству со странами ближнего Востока и Китаем. 

Последний 4 - й этап связан с избранием в президенты США Дональда Трампа, который 
первые месяцы своего правления не внушал доверия. Совсем недавно он высказал свое 
мнение об изменениях в экономике США. Так по его мнению необходимо увеличивать 
количество рабочих мест в США путем возвращения производств «домой» из Китая. Также 
Трамп дал свое согласие на разработку месторождений нефти как на территории США, так 
и на шельфах. К чему могут привести данные изменения – это один из важнейших 
вопросов, которые интересуют весь мир.  
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Можно предположить, что производство на самом деле вернется из Китая в США, тогда 
начнется усиленная борьба за рынки сбыта между ведущими экономиками мира. С одной 
стороны мы наблюдаем Китай, который скупает акции всех мировых компаний, тем самым 
обеспечивает себе выход на рынки тех или иных стран мира, с другой стороны Америка, с 
весьма сильной экономикой, мировой валютой и огромным военным потенциалом, а так же 
налаженными экономическими отношениями с Европой. Ситуация весьма не однозначна 
по нескольким причинам: во - первых, весьма сложная ситуация с долларом США, в любой 
момент валюта может рухнуть, а вместе с ней и вся экономика данной страны. В этом 
случае мировое господство будет принадлежать даже не Европе, а Китаю. Во - вторых, 
необходимо понимать, что Китай стал переносить грязное, ручное производство в страны 
ближнего востока, тем самым поднимает экономику этих самых стран и создает новые 
платежеспособные рынки сбыта товаров. В - третьих, Россия так активно укрепляет 
экономические связи с Китаем, идет развитие незаселенных территорий за счет китайских 
инвестиций, при этом Россия по прежнему остается поставщиком нефти на крупные 
европейские рынки.  

Можно сделать следующий вывод, мировая экономика претерпевает серьезные 
изменения, которые повлекут за собой изменения во всех сферах жизни общества. 
Основным вопросом на ближайший год станет вопрос о выходе на рынок товаров 
произведенных в США, а так же вопрос о борьбе США и Китая за Европу как основной 
платежеспособный рынок сбыта различных товаров. Так же существует мнение о том, что в 
случае неудачи Китая именно эта страна станет центром нового мирового финансового 
кризиса, что в первую очередь отразится на России, как на стране партнере. 
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НАКАЗАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ КНР 

 
Аннотация 
В настоящее время все большее внимание уделяется процессу изучения уголовного 

права различных стран. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 
актуального вопроса наказания в уголовном праве КНР. 
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Для исследователей в области международного права интерес представляет понятие, 

виды и цели наказания в уголовном праве КНР. Так, в республике уголовное право 
предусматривает несколько видов наказания. В частности, речь идет о применении мер 
общественного надзора, об аресте, срочном заключении (за совершение тяжких 
преступлений), бессрочном заключении (пожизненном) и смертной казни как высшей меры 
наказания. При совершении уголовных преступлений со смягчающими обстоятельствами 
или по статьям УК, которые не предусматривают высокий уровень угрозы общественной 
безопасности, в качестве наказания может быть выписан штраф, лишение политических 
прав или конфискация имущества (незаконно присвоенного или приобретенного в счет 
украденных ценностей).  

Если речь идет об уголовном преступлении со стороны иностранного гражданина, то 
уголовное право КНР допускает в качестве меры наказания оформление приказа о высылке 
из страны. [1] 

Если в результате совершения противоправных действий потерпевший получает 
материальный вред, уголовное право обязует преступника возместить ему причиненный 
ущерб. Это дополнительная мера наказания, которая может использоваться в совокупности 
с другими мерами наказания, описанными выше. При совершении незначительного 
преступления, которое все же попадает под уголовное законодательство, преступник может 
быть освобожден от наказания.  

К примеру, ему уже вынесено общественное порицание за совершение преступления или 
преступник выразил свое раскаяние в содеянном в письменной форме. Допускается 
освобождение от наказания при принесении извинений пострадавшей стороне или 
компенсации нанесенного урона. Особым видом наказания по уголовному праву КНР 
считается общественный надзор.  

Максимальный срок такой меры наказания – 2 года. В этот период гражданину 
запрещается проявлять политическую активность, ему следует подчиняться требованиям и 
предписаниям представителей правопорядка. Еще одно условие – отсутствие совершенных 
административных и уголовных правонарушений в процессе течения срока общественного 
надзора.  

При нарушении этого условия вносится представление о реальном аресте. В то же время 
арест считается особой мерой наказания, которая применяется в отношении лиц, 
совершивших преступления средней и большой тяжести.  

На время проведения следственных мероприятий обвиняемое лицо заключается под 
стражу. Срок нахождения под стражей входит в общий срок отбывания наказания. 
Максимальный срок ареста – 6 месяцев. Ответственность за применение данного вида 
наказания и контроль за исполнением судебного решения возлагается на органы 
общественного контроля. [2] 

Весь назначенный срок ареста осужденный находится на территории исправительного 
учреждения. Допускается один раз в течение месяца на 1 - 2 дня домой. 

 В течение этого срока осужденный может заниматься трудовой деятельностью, оплата 
труда позволяет приобрести необходимые вещи и продукты питания. Уголовное право 
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КНР предусматривает два вида такого наказания, как заключение. Первый вид – это 
срочное заключение, оно используется в отношении лиц, которые совершили преступление 
с максимально допустимым сроком заключения, равным 15 годам. Второй вид ареста – это 
бессрочное (пожизненное) заключение. Уголовное законодательство предусматривает 
замену срочного ареста на пожизненное заключение при грубом нарушении дисциплины и 
совершении административных правонарушений. [3] 

В то же время пожизненный арест может быть заменен срочным. Для этого должны быть 
достаточные основания, такие как, наличие детей или хорошее поведение во время 
отбывания наказания. В процессе отбывания срочного или пожизненного наказания с 
заключенными проводится воспитательная работа, также заключенные обязаны 
участвовать в коллективной трудовой деятельности на базе исправительного учреждения. 
Что касается смертной казни, как высшей меры наказания, то она может быть применена в 
срочном порядке или с отсрочкой не больше, чем на 2 года. До момента исполнения 
приговора осужденное лицо имеет право ходатайствовать о замене этого вида наказания на 
более мягкое. 

 Его просьба может быть удовлетворена. В ряде случаев для исполнения приговора 
может быть предоставлена отсрочка. Что касается штрафа, как вида наказания за мелкие 
преступления, то его размер определяется судом, при этом может быть предоставлена 
рассрочка на его оплату. 

 Лишение политических прав – еще одна мера наказания в системе уголовного права 
КНР. Она устанавливает запрет на участие в голосовании, запрет на занятие 
государственных должностей и участие в политических акциях.  

Проведенный анализ системы наказаний в уголовном праве КНР позволяет сделать 
вывод о том, что она строится на принципах гуманизма и многообразия видов наказания в 
соответствии со спецификой совершения тех или иных преступлений. [4] 
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