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THE ISSUES OF THE DIVERSIFICATION OF THE SECTORS OF ECONOMY  

IN THE CONTEXT OF THE BUSINESS ENVIRONMENT  
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
Key words: business environment, company, modernization, agricultural sector, degree of 

effectiveness. 
ABSTRACT 
The attractiveness of the business environment is due to the tax system, such as macroeconomic 

indicators that have direct and immediate effect, such as the dynamics of export and import 
volumes, remittances, interest rates on loans, access to financial resources, legal system, and 
protection of investors' interests. 

 The main purpose of the research is to substantiate the socio - economic issues of business 
environment management, particularly to assess the business environment and ways of their impact 
on the socio - economic development of the economy, to propose mechanisms for the development 
of business environment and the implementation of these mechanisms in the system of social and 
economic processes. 

Ключевые слова: бизнес - среда, компания, модернизация, сельскохозяйственный 
сектор, степень эффективности. 

Резюме: Привлекательность бизнес - среды такова, что макроэкономические показатели, 
которые имеют прямое и непосредственное влияние, такие как динамика объемов экспорта 
и импорта, защита интересов инвесторов. Основная цель исследования - обеспечить 
социально - экономические проблемы деловой среды и окружающей среды, предложить 
внедрение механизмов в систему социально - экономических процессов. 

The problem is: In order to improve the business environment of Armenia, it is necessary to 
introduce new mechanisms, which can provide for the international competitiveness of the tax 
system, increase of the flow of investments in the newly created companies, and the efficiency of 
the corporate governance system. 

Current state: 
There are many problems in the real sector of the Armenian economy, which hinder the 

structural development of the business environment. In this regard, reforms in specific areas of the 
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economy can contribute to the modernization of the economy and business infrastructure and create 
a new platform for the full implementation of the production - processing - market chain, which 
will contribute to increasing the gross value added in the agricultural sector and the income of those 
engaged in this field. 

The scientific objectives of the topic are: 
It has been developed and proposed a regression formula, which would give the opportunity to 

calculate the individual indicators characterizing the Armenian agricultural sector and their degree 
of effectiveness. 

Research program. 
Based on the results of the econometric and economic impact assessment of certain sectors of 

Armenia's economy, the gross value added has been established especially in the agricultural 
sector, and the reliability of this pattern was reflected in the specific weight of the specific sectorsof 
the GDP in RA  

Y=a0+a1GDPa+a2Wa+a3EXa+a4C+a5TB+ εt (1) 
where՝ 
Y – the aggregate value added in the agricultural sector (hereinafter referred to as the GNP) 

(AMD million) 
GDPa – agriculture sector the share of the agriculture sector in GDP (AMD million) 
Wa – remuneration of hired workers (AMD million) 
 EXa – the export of the food products (AMD million)  
 C – the exchange rate of the dollar to AMD (1 US dollar) 
TB – tax burden (which was calculated as the ratio of tax incomes / GDP)  
a0, a1, a2, a3, a4, a5 – the coefficient of elasticity of constant variable and independent variables 
εt –the greatness of accidental error. 

 
Table 1 

The correlation values between the selected factors 
 GNP Agriculture 

/ GDP  
Remuneration 
of hired 
workers 

Export Exchange 
rate 

Tax 
burden 

GNP 1      
Agriculture / 
GDP  

0.5481
10 

1     

Remuneratio
n of hired 
workers  

0.8829
74 

0.495620 1    

Export 0.9383
97 

0.417413 0.842916 1   

Exchange 
rate  

 - 
0.6039
84 

 - 0.526232  - 0.603709  - 0.407955 1  

Tax burden   - 
0.3834
92 

0.415952 0.509167 0.6209915  - 
0.501089 

1 
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The analysis haz been conducted in 1997 - 2016 by using annual official statistical data on gross 
value added, agriculture / GDP, hired labor, the export of the food products, exchange rate and tax 
burden. This model was evaluated in the least squares mode, Eviews 9 software, the corresponding 
regression and correction analyzes were performed. 

The coronal analysis has been performed to reveal the selected factors and the AIA indices 
shows that there is a significant positive correlation between them: the export of the food products - 
0.93, wage earnings and agriculture / GDP - 0.88 and 0.54, and there is a significant negative 
correlation between exchange rate and tax burden, - 0.60 and - 0.38 (Table 1). However, it should 
also be noted, that there was the significant negative correlation between observed factors, 
exchange rate and agriculture / GDP ( - 0.52), both positive and negative correlation among other 
observed factors, ie results of correlation analysis has been confirmed, that there was the significant 
correlation between the observed factors and GNP. 

The results obtained from the Regression Model Assessment are reflected in Table 2, where the 
coefficients obtained as the result of their evaluation and their statistical properties are as follows: 
probabilistic, Prob, R2, adjusted R2. 

 
Table 2. 

The evaluated results of the model  
Coefficient  t - statistics Prob. R2  Adjusted R2 

6.139763 2.527668 0.0241 0.983950 0.978217 
0.028593 1.349430 0.1986   
0.383396 2.016265 0.0634   
0.398809 12.66079 0.0000   

 - 0.368523  - 3.166303 0.0069   
 - 0.156912  - 5.684392 0.0001   

 
Therefore, the values of the linear regression equilibrium evaluated are:  
Y=6.139763+0.028593 GDPa +0.383396 Wa +0.398809 EXa - 0.368523 C - 0.156912 TB (2) 

As a result, (2) economical modeling and mathematical tools have been used to provide these 
economical justification: 

1. The changes in Agriculture / GDP (GDPa) of one percentage point increased the Gross 
Agricultural Product Value (Y) by 0.02 points. 

2. The changes salary wage (Wa) in one percentage point increased in the aggregate value 
added (Y) of 0.38 percentage points. 

3. Almost the same amount of export in the agricultural sector (EXa) increased the aggregate 
value added (Y) of 0.39 percentage points. 

4. Only the exchange rate and tax burden of the independent variables presented had a negative 
impact, especially the change of one percentage point of exchange rate (Ca) to 0.6 percentage 
points of the Gross Agricultural Value (Y), due to the fact that AMD exchange rates fluctuate 
which has made the most profitable not only the export of goods, but also their imports, ie, in the 
conditions of "declining dollar flows", when the world prices for agricultural products have 
decreased. context of the crisis and other factors, and they contributed to the fact that the most 
profitable businesses in the hope of selling them at a higher price, the import of agricultural 
products. 
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5. Tax burden (TB) had the negative impact on 0.15 percentage points of aggregate Gross 
Agricultural Product (Y), the negative impact of which was explained by the fact that the 
agricultural sector suffered from the lack of state support mechanisms. 

The underdevelopment of infrastructure, the lack of collective farming, the lack of financing 
mechanisms, the climatic conditions, the lack of insurance conditions or the costly factors bring 
about the non - profitability of the agricultural sector, even though this sector is exempt from taxes 
or tax exemptions, which is also substantiated by tax calculations the change in one percent of the 
load resulted in the aggregate Gross Value Added (Y) 0.15 percent the decline, which is almost 
twice smaller than the exchange rate fluctuations. 

The aggregate value of agriculture in the Republic of Armenia has a positive impact on foodstuff 
exports, wage earnings and agriculture / GDP, and the negative impact on the exchange rate and tax 
burden, therefore it is recommended to apply such tools (tax benefits, simplification of customs 
procedures, stabilization of the field), which will give an opportunity to effectively cooperate with 
the economy - business - state, which will lead to higher economic activity The increase in revenue, 
increase employment, increase exports, poverty reduction. 

The factors affecting the business environment, such as exchange rates and imports, have been 
calculated to determine their interconnection with regression equity, where exports and imports 
were calculated based on the following formula: 
              (3) 
              (4) 
Where: 
EX – export (million drams), 
IM – import (million drams), 
c – the exchange rate of the dollar to dram (for the 1 USA dollar),  
 (a0,b0,a1,b1)– elasticity coefficients of constant variables and variables 
 εt – the greatness of accidental error. 
The official statistical quarterly data for exports, imports and exchange rates for the 1999 - 2017 

period have been analyzed for the analysis. Models have been evaluated using the smallest squares, 
Eviews 9 software. The assessment of vthe results, obtained from the Regression Model, have been 
reflected in Table 3 ։  

 
Table 3 

The evaluated results of the model 
Coefficient  t - statistics Prob. R2  Adjusted R2 

16.48280 7.226705 0.0100 0.756981 0.73421 
 - 0.752427  - 2.010288 0.0485   
25.77379 7.226705 0.0000 0.94698 0.93421 
2.186854  - 2.010288 0.0485   

 
The equations of the rated linear regression had the following look: 
                       (5) 
                            
As the result, (5 - 6) the use of econometric models and mathematical tools can be concluded 

that the 1 % change in exchange rate has reduced the export rate by 0.75 percentage points, which 
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led to a decline in the exchange rate fluctuations during the period, which is more profitable not 
exporting goods, but their imports, that was, in the case of "declining dollar flows", when the prices 
for goods in the world market have beendropped, contributed to the Armenian businessmen with 
the hope of selling them goods at a higher price. Meanwhile, the increase in the import - exchange 
rate is also reflected in the result of the model, with a 1 % change in exchange rate adding 2.18 
percentage points to the exchange rate. 

As the result, the downward, the trend in export has been dued to fluctuations in exchange rate 
fluctuations that led to the conclusion that exports did not have a significant impact on the 
Armenian economy. In this regard, it was suggested that targeted measures be taken to improve 
domestic producers' competitiveness and to ensure the competitiveness of domestic products. In 
order to implement them, tax privileges are required especially for the development of areas that 
have strategic significance and are competitive not only within the country, but also are creating 
serious challenges to attract new dimensions in regional countries. 

Implementation Modes: 
Statistical, Comparative, Empirical, Coriolative, Economical Analysis, Methods and Tools were 

used during the survey. 
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THE MANAGERIAL ISSUES OF THE SHADOW TURNOVER FOR FOOD 
PRODUCTS BASED ON THE MIMIC MODEL  

 
Key words: Shadow economy, socio - economic consequences, population's livelihood, cash 

money, nominal GDP, tax burden, women's unemployment, men's unemployment, self - 
employment, labor management levels. 

ABSTRACT:Shadow economy contributes to the emergence and deepening of social tension 
in the country. Corruption risks are rising in the country. Shadow economy affects the living 
standards of the population on such indicators as the basis for macroeconomic policy of the state, 
such as GDP, tax burden and unemployment rate. The main objective of the research is to 
substantiate the key issues of the socio - economic consequences of the shadow economy and the 
management of the livelihoods of the population and to assess the background of the emergence of 
shadow economy by the MIMIC method in the workplace 

 
In the context of improving the living standards of the population, various methods of 

calculation of shadow economy have been widely spread, from which the Multiple Indicators and 
Multiple Causes were separated. The latter described statistically significant relationships between 
the observed variables. Therefore, the application of the MIMIC method allowed to calculate the 
scale of the multifunctional linkage on shadow economy in Armenia. Hence, 8 hypothesis have 
been proposed for revealing the link between the shadow economy, tax burden, women's 
unemployment, men's unemployment, self - employment, labor management levels, cash money, 
and nominal GDP figures, from which the versions presented in Table 1 have been confirmed. 

 
Table 1 

Approved and rejected hypothesis 
 Hypoth

esis 1  
Hypoth
esis 2 

Hypot
hesis 3  

Hypoth
esis 4  

Hypoth
esis 5  

Hypot
hesis 6 

Hypo
thesis 

7 

Hypothesi
s 8 

Approve
d (+) 

+      + + 

Rejected  
( - ) 

  -   -   -   -   -    
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Hypothesis 1. Table 1: There is a significant link between the shadow economy, tax burden, 
unemployment, self - employment and manpower management levels in Armenia. Accordingly, 
the following resolution has been proposed: 

SH = y0 + y1TB + y2 UNW + y3 UNM + y4SE + y5ML + ξt (1) 
To verify the accuracy of Hypothesis 1, testing has been performed by using the least squares 

method, Eviews 9 software. The results obtained from the Regression Model Assessment are 
reflected in Table 2. 

 
Table 2 

The estimated results of shadow economy, tax burden, unemployment,  
self - employment and manpower management according to MIMIC method 

Coefficient  t - stat Prob. R2 Adjusted R2 

3.155558 1.613319 0.1350 0.962955 0.946117 
 - 0.287072  - 1.561626 0.1467   
 - 0.402309  - 0.946320 0.3643   
 - 0.441338  - 1.779398 0.1028   
0.024558 0.304245 0.7666   
0.185923 0.375623 0.7143   

 
As the result the (1) linear regression equation values are reflected in (2) equation:  
SH=3.155558 - 0.287072TB - 0.402309UNW - 0.441338UNM+0.024558SE+0.185923ML+ ξt 

(2) 
Accordingly, (2) as a result of the application of the econometric model and the mathematical 

toolkit, it have been justified, that: 
• The changes in the tax burden (TB), one percentage point, shrinks the shadow economy 

(SH) by 0.28 percentage points, 
• The changes in the unemployment rate of women (UNW), one percentage point, leads to a 

shadow economy (SH), a decrease of 0.4 percentage points, 
• The changes Change in Unemployment Rate (UNM), one percentage point, leads to a 

shadow economy (SH), a decrease of 0.44 percentage points, 
• The changes in self - employment (SE), one percentage point leads to the shadow economy 

(SH), an increase of 0.02 percentage points, 
• The changes in Management Level (ML), one percentage point, leads to shadow economy 

(SH) increase by 0.18 percentage points. 
Hypothesis 7. In Armenia there is a significant relationship between nominal GDP and shadow 

economy. Accordingly, the following formula was proposed: 
GDP= y0 + y1SH + εt (3) 
To verify the reliability of the Hypothesis 7, testing has been performed by using the least 

number of squares, Eviews 9 software. The results obtained from the Regression Model 
Assessment are reflected in Table 3. 

 
Table 3 

The estimated results of nominal GDP and shadow economy based on the MIMIC method 
Coefficient  t - stat Prob. R2 Adjusted R2 

14.40352 255.2929 0.0000 0.897615 0.890790 
1.496568 11.46762 0.0000   
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As the result the (3) linear regression equation values are reflected in (4) equation. 
GDP= 14.40352 + 1.496568SH + εt (4) 
Accordingly, (4) the use of the econometric model and mathematical toolkit has proven that the 

change in one percentage point of nominal GDP (GDP) leads to the shadow economy (SH) 
increase by 1.49 percentage points. 

Hypothesis 8. There is a significant link between cash money and shadow economy in 
Armenia. Accordingly, the following formula was proposed:  

M = y0 + y1SH + εt (5) 
To check the accuracy of the Hypothesis 8, testing has been performed using the least number of 

squares, Eviews 9 software. The results obtained from the Regression Model Assessment are 
reflected in Table 4. 

 
Table 4. 

The estimated results of cach flows and shadow economy on the MIMIC method 
Coefficient  t - stat Prob. R2 Adjusted R2 

11.65174 209.4835 0.0000 0.942146 0.938289 
2.010813 15.62922 0.0000   

 
As the result the (5) linear regression equation values are reflected in (6) equation:  
M = 11.65174 + 2.010813SH + εt (6) 
Accordingly, (6) the use of the econometric model and mathematical toolkit has proven that the 

change in cash (M), one percentage point, leads to the shadow economy (SH) increase by 2.01 
percentage points. 

In order to reveal the interconnection between the volume of industrial production, electricity 
production, electricity consumption, electricity export and import in the real sector of the Armenian 
economy, the impact of imports of electricity generation, consumption and export on industrial 
production has been assessed. On this basis, a regression equation has been developed, which is 
calculated for separate indices characterizing the industry of Armenia, 

Y=a0+a1EA+a2ES+a3EX+a4IM+ εt, (7) 
The results of the actual regression analysis confirmed that there was a significant correlation 

between the observed indicators and industrial output (Table 5). 
 

Table 5. 
The assessment results of the model 

Coefficient  t - stat Prob. R2 Adjusted R2 
3.136838 5.450019 0.0001 0.890509 0.861311 
1.728286 0.546846 0.5925   
2.376050 0.724264 0.4800   

 - 0.038023  - 0.123376 0.9034   
0.194927 1.349007 0.1973   

 
As the result the (7) linear regression equation values are reflected in (8) equation:  
Y= 3.136838 + 1.728286EA + 2.376050ES – 0.038023EX + 0.194927IM + εt (8) 
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Thus, as a result of the use of the econometric model and mathematical toolkit, the model (8) has 
been calculated in the work, and its economic significance has been substantiated: 

• The changes in one percentage point of electricity generation (EA) results in an increase in 
industrial output (Y) by 1.72 percentage points. 

• The changes in one percentage point of energy consumption (ES) results in an increase in 
industrial output (Y) 2.37 percentage points. 

• The changes in one percentage point of electricity export (EX) reduces industrial output (Y) 
by 0.03 points. 

• The changes in one percentage point of electricity imports result in an increase in industrial 
output (Y) by 0.19 percentage points. 

It should be noted that in order to assess the size of the shadow economy in Armenia, an 
instrumental analysis was carried out according to which the shadow economy was assessed from 
the point of view of food products with the aim to show that the shadow economy has a negative 
impact on the living standards of the population. 

Bread and sugar were separated because: 
1) The bread is exclusively produced inside the country, 
2) The sugar is imported (it is assumed that the amount of sugar produced in Armenia is equal to 

0). 
 

 
Figure 1. 

The trends of the shadow of sugar and bread in RA 
 

The results of the analysis have been reflected in Figure 1. According to this, the volume of the 
sugar shade increased by 30.9 % in 2016, in particular, in 2010 the sugar volume was 27.2 % , in 
2011 - 99.5 % , in 2012 - 77.5 % , in 2013 - 58.6 % , in 2014 53.6 % , in 2015 - 48.2 % , and in 
2016 - 58.1 % . Meanwhile, the volume of bread shade decreased by 1.8 % in the observed period. 
Thus, the volume of bread shade in 2010 made 4.6 % , in 2011 - 4.5 % , in 2012 - 3.9 % , in 2013 - 
3.7 % , in 2014 - 3.4 % , in 2015 - 3.5 % , in 2016 - 2.8 % . 
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АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
Аннотация 
В связи с расширением в последнее время политического и экономического 

сотрудничества Российской Федерации со странами Азии, в отечественной экономике 
возрастает роль транспортного комплекса Дальнего Востока. Но следует учитывать, что 
эффективность коммерческой эксплуатации железнодорожной и морской портовой 
инфраструктур региона находится под вопросом в связи с рядом проблем взаимодействия 
этих двух видов транспорта в пунктах перевалки. Цель исследования — рассмотреть и 
проанализировать основные проблемы взаимодействия морских портов Дальнего Востока с 
железнодорожным транспортом, а так же выявить технические и технологические 
факторы, являющиеся причинами их возникновения.  

Ключевые слова: 
Дальний Восток, транспортная логистика, транспортная инфраструктура 
 
Транспорт играет роль важного элемента для экономики Дальнего Востока. Морские 

порты, осуществляющие технологическую и коммерческую деятельность на территории 



14

Приморья, представляют собой один из главных элементов транспортного комплекса 
Российской Федерации, связывая между собой различные виды транспорта в единый 
комплекс [3]. 

Логистическому рынку Дальнего Востока аналитики предрекают оживлённое развитие, 
чему способствуют географическое положение региона, наличие незамерзающих портов, 
сети железных и автомобильных дорог [1]. 

На сегодняшний день морской транспорт Дальнего Востока осуществляет примерно 85 
% экспортных и 45 % импортных грузовых перевозок, железнодорожный транспорт — 
соответственно 13 и 45 % . Основными странами - экспортерами в Российской Федерации 
на Дальнем Востоке являются Китай, Япония и Южная Корея, а ключевыми точками входа 
— Владивостокский морской торговый порт и порт Восточный. 

Сквозь главные и крупнейшие порты Дальнего Востока, такие как Восточный, Находка, 
Владивосток, Ванино и Де - Кастри, проходит порядка всех 75 % грузов региона [2]. В 
бассейне функционирует морская железнодорожная переправа Ванино - Холмск. 

Однако масштабы региона и особенности размещения производственных мощностей 
предопределяют разнонаправленное и зачастую беспорядочное движение грузовых 
потоков. География грузопотоков необычайно обширна, но частично развиваются только 
отдельные элементы логистической базы. 

Стремительное развитие морской портовой инфраструктуры Дальнего Востока, 
предпринятое в последние годы ориентированными на экспорт отечественными 
компаниями, в ближайшее время может резко оборваться по причине слабо развитой 
сухопутной логистики, не поспевающей за ростом производственного потенциала портов. 
Дисбаланс между растущими с каждым годом возможностями морских терминалов и 
сокращающейся пропускной способностью главных транспортных артерий — БАМа и 
Транссиба — неуклонно повышается, аннулируя эффект от крупных инвестиций бизнеса в 
наращивание мощностей перевалочных пунктов. В невыгодном положении находится и 
государство, для которого экспорт ресурсов является стабильным источником доходов в 
условиях экономического кризиса. 

На сегодняшний день для основных портов Дальнего Востока проблемами являются 
недостаточная грузопропускная способность припортовых коммуникаций и оборудования, 
по этой причине региону требуется срочная модернизация морских портов. Вследствие 
недостаточной пропускной способности грузовых площадок общего пользования крупные 
объемы грузов перерабатываются на слабомеханизированных подъездных путях 
промышленных предприятий, что влечет за собой сверхнормативные простои вагонов под 
грузовыми операциями. 

Железнодорожные подходы являются главной проблемой сухопутной портовой 
инфраструктуры. В периоды интенсивных грузоперевозок по железным дорогам на всем 
Дальнем Востоке сдерживающим фактором явилась отсталая техническая оснащенность 
железнодорожной сети, особенно припортовых станций. 

Стоит также сказать несколько слов и об автомобильном транспорте. На данный момент 
основная нагрузка приходится на Транссибирскую магистраль, пропускная способность 
которой составляет до 100 млн. тонн в год. На сегодняшний день нет подходящей замены 
для Транссиба и Байкало - Амурской железнодорожных магистралей, так как эти 
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магистрали являются самыми загруженными в РФ, а протяженность «узких» мест 
продолжает расти с каждым годом [3]. 

Проблема взаимодействия морских портов с железнодорожной инфраструктурой на 
Дальнем Востоке может быть решена путём реставрации, внедрения и модернизации 
передовой портовой инфраструктуры, способной обеспечить повышение пропускной 
способности и грузооборота перевалочных пунктов. На сегодняшний день в каждом порту 
реализуются или находятся в стадии подготовки проекты, способные более тесно 
интегрировать Россию в транспортную экономику АТР. В случае морских портов Дальнего 
Востока можно провести такие мероприятия, как реконструкция причалов морского порта 
Певек, развитие порта Восточный для перевалки экспортно - импортных грузов, внедрение 
единой автоматизированной системы управления движением судов в заливе Петра 
Великого, реконструкцию портов Находка и Владивосток, нефтеналивного терминала в 
пос. Де - Кастри, угольного терминала бухты Мучка пос. Ванино, приобретение 
транспортного флота, строительство новых причалов в Петропавловске - Камчатском, 
Анадырском порту и в порту Провидения.  

Обновление железнодорожной транспортной инфраструктуры требует серьезных 
финансовых вложений, и государство в этом случае может выступить гарантом надежности 
инвестиций, как в случае программы «Восточный Полигон», принятой в 2013 году 
Президентом и Правительством Российской Федерации [4]. Успешная реализация проекта 
«Восточный Полигон», в рамках которого планируется реконструкция железнодорожных 
путей Дальнего Востока, повышение пропускной и провозной способности, обновление 
изношенной инфраструктуры, а также развитие железнодорожной инфраструктуры 
западной части БАМа и расшивки «барьерных» мест Транссибирской магистрали, позволит 
ведущим российским компаниям ежегодно вывозить дополнительные объемы грузов. Это 
будет способствовать развитию промышленных предприятий региона, созданию рабочих 
мест и формированию необходимых экономических условий для эффективного и 
устойчивого развития Сибири и Дальнего Востока. 

Таким образом, главная проблема взаимодействия морского и железнодорожного 
транспорта Дальнего Востока заключается в низкой пропускной и провозной способности 
перевалочных пунктов и железнодорожных путей, и может быть решена только путём 
комплексной модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры. Однако без 
непосредственного участия государства в этой программе, её реализация может быть 
крайне затруднительна. 
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В данной статье рассматриваются современные мировые тренды интернационализации 
образования, на основе которых дается прогноз по совершенствованию стратегии 
международной деятельности ДВФУ, определяются ключевые направления работы в 
указанной сфере. 
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экспорт образовательных услуг. 

 
За последние десятилетия практически все развитые страны предпринимали различные 

по глубине и масштабам реформы национальных систем образования, включая в свои 
программы такой важнейший его компонент как интернационализация, и вкладывая в нее 
огромные финансовые средства. Не случайно интеграция в мировую систему высшего 
образования российской высшей школы при сохранении и развитии ее собственных 
достижений и традиций определена в качестве одного из основных принципов 
современной государственной политики РФ. На необходимость реализации указанных 
задач во время своих выступлений неоднократно указывал Президент РФ В.В. Путин, эти 
задачи закреплены в официальных нормативно - правовых актах, утвержденных 
Правительством РФ, в частности, Концепции продвижения российского образования на 
базе представительств Россотрудничества за рубежом, Федеральной целевой программе 
«Русский язык», недавно утвержденной Стратегии научно - технологического развития до 
2025 г., а также программных документах Проекта 5 - 100. 

Интернационализация высшего образования развивается в рамках определенных 
глобальных трендов: Прежде всего, следует отметить, что в современном мире 
конкурентоспособность стран определяется не наличием избыточных природных ресурсов, 
а концентрацией научно - образовательного и технологического потенциала, в связи с чем, 
между государствами наблюдается острая борьба за таланты и интеллект.  

Во - вторых, экспорт высшего образования за рубеж в настоящее время становится 
инструментом политического, экономического и культурного влияния государств, 
способствующим росту их имиджа и привлекательности на международной арене, 
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так называемой «мягкой силой». Изначально свойственные науке и высшему 
образованию идеи академической свободы и равноправия с ростом масштабов высшего 
образования транслируются на общество в разных странах мира [2, c.7]. 

Третий тренд связан с ростом доходов государств от реализации образовательных 
услуг, предоставляемых иностранным студентам. Успешный опыт некоторых стран, 
лидеров в сфере образования (США, Австралия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, 
Сингапур и т.д.) подтверждают данный тезис. Так, например, по статистике ОЭСР в 2016 г. 
в США обучалось более 1 млн. иностранных студентов и их количество ежегодно 
увеличивается в среднем на 50 тыс. чел.[4]. Избыточное государственное финансирование 
сферы образования, академические свободы вузов, прозрачные профессиональные 
траектории, гарантирующие успешную карьеру выпускникам американских университетов 
делают образовательную политику США эффективным инструментом «мягкой силы» и 
важным источником национального дохода. 

Новым потенциальным лидером становится Китай, который в 2016 г. принял на 
обучение свыше 400 тыс. иностранных студентов, сегодня он входит в тройку самых 
популярных стран - реципиентов, вслед за США и Великобританией [6]. Организованное и 
систематическое действие постоянно развивающейся сети институтов Конфуция 
способствует распространению популярности китайского языка и специфических 
культурных ценностей Китая за рубежом. К настоящему времени по всему миру создано 
свыше 900 институтов и классов Конфуция [8].  

Мощным импульсом интернационализации образования сегодня служит развитие 
информационных технологий, которые делают доступным для информации практически 
любой уголок земного шара, универсализируют содержание высшего образования, 
обеспечивают трансляцию знаний из ведущих мировых образовательных центров. В 
качестве примеров инноваций и экспериментов международного значения можно привести 
создание крупных открытых университетов и предоставление дистанционного 
образования, расширение использования новых технологий. Например, в Японии это 2 / 3 
всего научно - образовательного потенциала страны (около 80 исследовательских и 
учебных заведений, где обучаются сотни тысяч студентов). В США в программе 
дистанционного обучения участвуют свыше 1 млн. студентов. Другими яркими примерами 
мегауниверситетов являются Малайзийский мультимедийный суперкоридор, недавно 
основанные 15 цифровых университетов в Республике Корея и 67 онлайновых колледжей, 
созданных при университетах КНР [5, p.62].  

Наконец, еще одним важным трендом интернационализации образования является 
постепенное смещение акцентов с глобального на региональный уровень. Показательным 
в этом плане представляется Азиатско - Тихоокеанский регион. В данном регионе 
проживают 3,5 млрд. чел., что составляет почти 60 % мирового населения. При этом в 
последние годы наблюдается рост доли среднего класса (по прогнозу специалистов, уже в 
2030 году 66 % представителей среднего класса будут проживать в АТР) [6].  

Сегодня представители среднего класса заинтересованы в качественном образовании для 
своих детей, в хорошем жилье, здравоохранении, пенсионной системе. А это означает 
новый скачок спроса на высшее образование. Данные ОЭСР указывают на то, что если 
текущие тенденции не изменятся, то в 2030 году половина всех выпускников вузов (в 
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возрасте 25 - 34 лет) будет приходиться на Индию и Китай, а на Европу и США – менее 25 
% [4].  

Вместе с тем, страны региона различаются по уровню благосостояния, количеству 
природных ресурсов, площади территории. В ряде стран региона спрос на образовательные 
услуги университетов не удовлетворяется в полной мере (Индия, Вьетнам, Индонезия, 
Филиппины, Камбоджа, Таиланд и др.), разрыв в предоставлении образовательных услуг и 
их качестве между развивающимися и развитыми странами, а также городами и сельскими 
районами неуклонно растет. Поэтому некоторые страны предпочитают осуществлять 
вложения не в развитие собственной фундаментальной науки, а приобретать 
готовые технологии и технологические решения в ведущих зарубежных научных центрах 
региона [1, с.457]. 

Новый технологический уклад, требующий знаний в фундаментальных, точных и 
естественных областях воплощается в том, что современное образование развивается в 
контексте концепции STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). По 
данным статистики, уровень спроса на STEAM - профессии с 2011 года возрос на 17 % , в то 
время как спрос на обычные профессии возрос всего лишь на 9,8 % , что говорит о большой 
востребованности данной системы образования во всем мире. По оценкам экспертов в 
ближайшем будущем в мире и, в том числе, в России будет резко не хватать инженеров, 
специалистов высокотехнологичных производств и т.д. В отдаленном будущем у нас 
появятся профессии, которые будут связаны с технологией и высокотехнологичным 
производством на стыке с естественными науками, в особенности будет большой спрос на 
специалистов по био - и нанотехнологиям. В то же время специалистам потребуется 
всесторонняя подготовка и знания из самых разных областей технологии и инженерии [6].  

Далее представляется необходимым привести конкретные примеры из опыта ДВФУ в 
достижении результатов в процессе международной интеграции вуза в глобальное 
образовательное пространство.  

ДВФУ является частью масштабного национального проекта по «повороту России на 
Восток». Целевая модель ДВФУ предусматривает его развитие как признаваемого в 
глобальном масштабе исследовательского и предпринимательского университета. Базой 
для развития фундаментальной науки и исследований стали: четкое видение приоритетов, 
современные лабораторные комплексы, молодые и инициативные, в том числе 
иностранные ученые. Примерами могут стать следующие совместные проекты: 
Совместная испытательная лаборатория с Дортмундским техническим университетом 
(Германия), где ведется разработка технологий сварки, научные исследования 
«Фундаментальные принципы новых технологий горения с рециркуляцией тепла и массы» 
совместно с Центром инновационных энергетических исследований Института 
гидродинамики Университета Тохоку (Япония). На базе юридической и инженерной школ 
ДВФУ созданы исследовательские центры: Институт по исследованию прибрежных морей 
и Арктики (Шанхайский транспортный университет) и Полярный инжиниринговый центр 
(Харбинский политехнический университет). Приоритетные научно – образовательные 
направления ДВФУ включают исследования в области биомедицины, освоения ресурсов 
мирового океана, морской робототехники, гидросооружений и их устойчивости, 
возобновляемой энергетики, интеграции в АТР, исследований арктического региона [3]. 
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Предпринимательский характер деятельности ДВФУ, в основном связан с качественным 
переходом от исключительно образовательной направленности к статусу инновационного, 
научно - исследовательского центра на Дальнем Востоке, который способствует 
экономическому, технологическому развитию региона, за счет коммерциализации своих 
разработок. ДВФУ стремится обеспечить регион профессиональными кадрами, ведущими 
инновационную и научную деятельность, имеющими тесные контакты с 
промышленностью, интегрированными в инновационную систему страны. 

Стратегия интернационализации ДВФУ сегодня нацелена на решение следующих 
основных задач: 

 - содействие формированию положительного имиджа России в АТР, росту 
академической и деловой репутации РФ, продвижение российского образования, русского 
языка в региональном образовательном пространстве; 

 - проведение крупных международных конгрессно - выставочных мероприятий на базе 
университета; 

 - подготовка специалистов для национальных экономик стран АТР, увеличение доли 
иностранных студентов до 30 % от общей численности обучающихся к 2020 г.; 

 - создание и реализация международных образовательных и научных программ и 
продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке образовательных услуг, в том числе, 
реализуемых на английском языке; 

 - рост международной студенческой и научной мобильности, взаимодействие и 
партнерство с ведущими образовательными и научными центрами АТР. 

Таким образом, говоря о выборе стратегии интернационализации образования и 
расставлении приоритетов международной деятельности вузов, необходимо учитывать 
современные тренды глобального рынка образования, анализировать и прогнозировать 
научно - исследовательские приоритеты.  

Сегодня ДВФУ необходима комплексная система мер по совершенствованию стратегии 
экспорта образования. Необходимо понимать, что в условиях быстро меняющегося мира 
университет должен быстро реагировать на любые изменения, адаптировать свои 
программы под требования клиента. В этой связи необходимо повышать качество и 
конкурентоспособность разрабатываемых образовательных и научных продуктов с их 
привязкой к дальнейшей профессиональной траектории обучающихся, в соответствии с 
требованиями международного рынка труда, оказывать содействие усилению 
академической мобильности студентов и преподавателей, принимать участие в реализации 
перспективных международных проектов, что несомненно повлечет за собой рост интереса 
к российскому образованию и изучению русского языка за рубежом.  
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО РЫНКА 

  
В статье рассмотрены основные тенденции становления российского облигационного 

рынка, особенности его функционирования. 
Ключевые слова: Облигации, российский облигационный рынок, индекс облигаций, ОФЗ, 

ГСО  
 
Рынок облигаций представляет собой совокупность обязательств, выпущенных для 

свободного обращения на рынке финансовыми органами. В свою очередь, Федеральный 
закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39 - ФЗ определяет облигацию как 
эмиссионную долговую ценную бумагу, закрепляющую право её владельца на получение 
от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок её номинальной стоимости или 
иного имущественного эквивалента [1]. При этом доходом по облигации представляются 
процент и / или дисконт. В то же время российское законодательство определяет 
следующих участников рынка облигаций (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Субъекты рынка облигаций 

 
Как видно из рисунка 1, облигация для эмитента – это заём, который используется для 

развития производства, роста благосостояния населения и т.д., а для инвестора – источник 
гарантированной прибыли, так как облигация – малорисковый актив, доход по которому 
может достигать 20 % в год. Отметим также, что начальное размещение ценных бумаг 
формирует первичный рынок. Затем бумаги поступают на вторичный рынок. Первичный 
рынок облигаций предполагает покупку у эмитента, тогда как на вторичном рынке 
облигация попадает от одного владельца к другому за иную стоимость. При этом все 
держатели вправе забрать у эмитента затраченное (в границах оговоренного периода). 

Облигации обладают более низкой волатильностью по сравнению с акциями и 
преимущественно используются для консервативной части инвестиционного портфеля. 
Купонные облигации дают стабильный денежный поток. Некоторые инвесторы 
используют облигации как временное пристанище своих денег, ожидая выгодных сделок 
по акциям. Этим и объясняется интерес инвесторов к данному виду ценных бумаг.  

Для российского рынка облигаций характерно размещение ценных бумаг 
преимущественно на внутреннем рынке, а также стремительное увеличение объёма их 
выпуска. Только за последние 9 месяцев темп прироста номинального объёма 
отечественных облигаций составил 18,8 % , что в абсолютном выражении означает их 
прирост более чем на 4 трлн. руб. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Динамика объёма облигаций на биржевом рынке по номиналу 

 
Кроме этого, в последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста объёма 

торгов на бирже различного рода отечественными облигациями (рисунок 3). За 
предыдущие 18 месяцев объём торгов увеличился на 89 % или на 589 млрд. руб. Данные 
цифры свидетельствуют о всё более возрастающем интересе к российскому рынку 
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облигаций со стороны иностранных инвесторов и укреплению доверия к ним 
отечественными лицами, занимающимися инвестиционной деятельностью. 

 

 
Рисунок 3. Динамика объёма торгов 

 
 Стоит также отметить, что российский облигационный рынок состоит из 

государственных, корпоративных, субфедеральных облигаций и еврооблигаций. При этом 
под еврооблигациями понимают долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной 
валюте по отношению к стране - эмитенту. В нашей стране активная торговля 
еврооблигациями началась лишь в 2014 году, однако за небольшой промежуток времени 
еврооблигации прочно укрепились на российском фондовом рынке. Структура российского 
облигационного рынка за последние 9 месяцев представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Динамика структуры российского облигационного рынка 

в период с 08.2017 - 04.2018 
 

Как видно из рисунка 4 наибольший удельный вес на российском рынке облигаций 
принадлежит корпоративным ценным бумагам (более 40 % ). При этом самыми 
ликвидными облигациями по состоянию на 01.05.2018 года являются ценные бумаги от 
эмитентов ПАО «Бинбанк» с доходностью 8,5 % и ПАО «Роснефть» с гарантированным 
доходом 7,7 % . Отметим устойчивую тенденцию роста торгов корпоративными 
облигациями на примере увеличения значения Индекса корпоративных облигаций 
MICEXCBITR (рисунок 5).  
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Рисунок 5. Индекс корпоративных облигаций MICEXCBITR 

 
Значительная доля на российском облигационном рынке принадлежит государственным 

облигациям (в среднем 38 % за 2014 - 2017гг.), номинальная стоимость которых на 77 % 
отражает состояние внутреннего долга Российской Федерации. За последние 5 лет объем в 
обращении государственных облигаций, номинированных в рублях, вырос в 1,7 раза, 
увеличившись с 3,5 трлн рублей в 2011 году до 6,1 трлн рублей на начало 2017 года. Состав 
государственных облигаций представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав государственных облигаций РФ 

№ п 
/ п 

Наименование 
облигации 

Определение облигации 

1 2 3 
1 ОФЗ - ПД Облигации федерального займа с постоянным купонным 

доходом 
2 ОФЗ - АД Облигации федерального займа с амортизацией долга 
3 ОФЗ - ПК Облигаций федерального займа с фиксированным 

купонным доходом 
4 ОФЗ - ИН Облигации федерального займа с индексацией номинала 
5 ГСО - ППС Государственные сберегательные облигации с постоянной 

процентной ставкой купонного дохода 
6 ГСО - ФПС Государственные сберегательные облигации с 

фиксированной процентной ставкой купонного дохода 
7 ОВОЗ Облигации внешних облигационных займов РФ 

 
При этом по состоянию на 01.01.2017 наибольший удельный вес среди представленных 

государственных облигаций принадлежит ОФЗ - ПД (50 % ), а наименьший – ОВОЗ (1,5 
%). По состоянию на 01.05.2018 самыми ликвидными государственными ценными 
бумагами являются ОФЗ 26221 и ОФЗ 26222 с доходностью 7,6 % и 7,1 % соответственно. 
Как видим, доходность наиболее ликвидных государственных облигаций сравнительно 
ниже самых ликвидных корпоративных облигаций. Обратим внимание на динамику 
Индекса государственных облигаций RGBITR (рисунок 6).  

Как видно из рисунка 6 RGBITR стремительно растёт вверх. С одной стороны это 
говорит об увеличении доверия со стороны инвесторов к государственным облигациям, 
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когда с другой же, что данная тенденция означает не совсем стабильную ситуацию в 
экономике соответствующей страны, поскольку инвесторы выбирают для своего портфеля 
активы с низким уровнем риска.  

 

 
Рисунок 6. Индекс государственных облигаций RGBITR 

 
Обратим внимание на рисунок 7, на котором представлен объём торгов облигациями по 

группам клиентов инвестиционной деятельности.  
 

 
Рисунок 7. Объём торгов по группам клиентов за 01.01.2018 - 01.04.2018 

 
Таким образом, 60 % на российском рынке торговли облигациями принадлежит дилерам 

– профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Нерезиденты РФ также занимают 
существенную долю на облигационном рынке России (16 % ). Компании, занимающиеся 
доверительным управлением на РЦБ, занимают всего лишь 5 % от всех объёмов торгов 
облигациями, что естественно, поскольку облигации приносят низкий уровень дохода и ДУ 
не совсем выгодно выбирать именно эти ЦБ для инвестиционной деятельности. 

Обратим также внимание на режим торгов, выбираемых инвесторами. В настоящее 
время используются режим основных торгов и режим переговорных сделок (РПС). Для 
режима основных торгов расчеты и поставка осуществляются на следующий день с 
момента заключения сделки, тогда как для РПС характерно информирование конкретных 
контрагентов о намерении совершить сделку на определенных условиях и заключение 
соглашения путем выставления адресных заявок. На российском облигационном рынке 
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преобладает режим переговорных сделок, однако режим основных торгов в последнее 
время существенно набирает обороты (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Соотношение оборота в режиме основных торгов и РПС 

 
Немаловажное значение для развития облигационного рынка РФ играет применяемый к 

нему режим налогообложения. Действующие налоговые ставки на доход от облигаций 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Налоговые ставки на доход от облигаций 

Инвесторы Доход 
от реализации 

Купонный 
доход 

Доход от 
индексации 

номинальной 
стоимости 

1 2 3 4 
Юридические лица 20 %  15 %  15 %  
Физические лица 13 %  0 %  0 %  

НПФ (налог взымается при уровне 
доходности, превышающей 

ставку рефинансирования Банка 
России) 

20 %  15 %  15 %  

Нерезиденты Не удерживается 
 
Таким образом, налогообложение доходов от облигаций является достаточно льготным, 

поскольку освобождает от уплаты или снижает её размер получателей купонного дохода и 
дохода от индексации номинальной стоимости. Отметим, что нерезиденты в этой связи 
пользуются существенным преимуществом перед резидентами, поскольку они полностью 
освобождены от уплаты налога. Кроме этого, налоговым агентом при торговли 
облигациями перед государством выступает непосредственно брокерская компания, 
предоставляющая инвесторам условия торговли. 

Подводя итоги анализа облигационного рынка РФ, можно с уверенностью сказать, что 
рынок облигаций является одним из самых значимых каналов перераспределения 
финансовых ресурсов от домохозяйств и организаций компаниям реального сектора 
экономики и государственным органам. Более того российский облигационный рынок 
активно развивается и прогрессирует, укрепляется доверие к его функционированию со 
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стороны российских резидентов и нерезидентов. Облигации – выступают гарантом 
получения дохода и входят в состав инвестиционного портфеля практически каждого 
инвестора, ведь главными их преимуществами по - прежнему остаются стабильный 
денежный доход, минимальные риски, доступность широкому кругу инвесторов.  
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 В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению основных механизмов функционирования единого 

казначейского счёта России, оценке их эффективности. В статье также рассмотрены 
основные функции Федерального казначейства на современном этапе, перспективы 
развития ЕКС. 
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Единый казначейский счёт, ЕКС, Федеральное казначейство, бюджетные кредиты, 

банковская ликвидность 
 
Одним из наиболее значимых элементов финансовой системы России является 

Федеральное казначейство – подведомственный орган Минфина РФ, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы страны, а также предварительному и текущему контролю за ведением 
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств федерального бюджета. Полный перечень 
функций Казначейства России на современной этапе развития финансовой системы 
государства представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Современные функции Федерального казначейства 

 
Отметим, что вышеперечисленные функции предоставляют рассматриваемому органу 

исполнительной власти широкий круг полномочий в сфере реализации и 
совершенствованиябюджетного процесса страны. При этом важнейшим стратегическим 
направлением по улучшению эффективности бюджетных расходов и оптимизации 
управления бюджетными средствами представляетсяграмотный менеджмент в части 
управления ликвидностью Единого казначейского счёта (ЕКС).  

Единый казначейский счёт представляет собой совокупность счетов, открытых на 
балансовом счёте №40105 – «Средства федерального бюджета» - Казначейству России в 
Банке России и управлениям Федерального казначейства по субъектам РФ в 
территориальных учреждениях Центрального Банка РФ. Организация работы ЕКС 
направлена на управление ликвидностью и включает в себя два основных аспекта: 
управление средствами и управление остатками. При этом под управлением ликвидностью 
Единого казначейского счёта понимается обеспечение способности ЕКС в определенный 
временной период произвести своевременные выплаты сектора государственного 
управления.  

Функционирование ЕКС в области управления средствами в настоящее время 
осуществляется согласно двухуровневой модели организации Федерального казначейства, 
представленной на рисунке 2.  

 

 
 Рисунок 2. Модель функционирования ЕКС при управлении средствами 

Обеспечение исполнения Федерального бюджета  

Ведение и обслуживание государственных информационных систем  

Учет поступлений 

Кассовое обслуживание  

Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности  

Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности 
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В то же время, неотъемлемой частью управления денежными средствами на ЕКС 
является управление остатками средств на едином казначейском счёте, которое объединяет 
обеспечение необходимого минимального уровня денежных средств на ЕКС для 
обеспечения денежных обязательств РФ и получения дополнительных доходов бюджета за 
счёт размещения временно свободных остатков денежных средств.Стоит отметить, что 
начиная с 2008 года, по состоянию на 01.01.2017 года суммарный доход от управления 
остатками средств на ЕКС составил порядка 320,4 млрд. руб. При этом темп роста доходов 
2016 года к доходам 2008 года равен 515 % , а в течение всего рассматриваемого периода 
мы наблюдаем тенденцию к роста анализируемого показателя, что, на наш взгляд, является 
положительными моментами в области управления государственными финансами 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика доходов от управления остатками средств на ЕКС 

 
Перечень операций по управлению остатками средств на ЕКС на современном этапе 

представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Операции по управлению остатками средств на ЕКС 
№ п 
/ п 

Операция по управлению остатками средств на 
ЕКС 

Начало действия 

1 2 3 
1. Размещение средств федерального бюджета на 

банковских депозитах 
апрель 2008 года 

2. Размещение средств федерального бюджета на 
банковских счетах 

август 2017 года 

3. Покупка и продажа иностранной валюты за счёт 
средств федерального бюджета 

ноябрь 2014 года 

4. Покупка и продажа ценных бумаг по договорам 
РЕПО 

январь 2015 года 

5. Бюджетные кредиты: 
 - субъектам РФ; 
 - муниципалитетам 

 
 - февраль 2014 года; 
 - апрель 2015 года 
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Как видно из таблицы 1, спектр операций по управлению остатками средств на ЕКС с 
течением времени расширяется и совершенствуется. Рассмотрим подробнее особенности 
каждой операции из представленного выше перечня.  

Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах может 
осуществляться в российских рублях и долларах США. Основным нормативным актом, 
регулирующим данный вид операций, является Постановление Правительства РФ от 24 
декабря 2011 г. N 1121 «О порядке размещения средств федерального бюджета на 
банковских депозитах», в котором определены порядок размещения денежных средств и 
предъявляемые к кредитным организациям требования. Схема размещения средств 
федерального бюджета на банковских депозитах представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Схема размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах 

 
Как видно из рисунка, размещение средств федерального бюджета происходит 

посредством отбора заявок кредитных организаций с помощью электронной площадки, 
предоставленной ПАО «Московская биржа». Причём данный отбор может происходить в 
двух формах: открытой и закрытой. При открытой форме отбора кредитные организации 
могут видеть заявки, поданные их конкурентами, а при закрытой – нет. Отметим также, что 
в целях снижения рисковневозврата бюджетных средств принимать участие в отборе 
может лишь ограниченное количество кредитных организаций, отвечающее требованиям 
действующего законодательства. Косновным из данных требований относится: 

 - наличие у кредитной организации универсальной лицензии ЦБ РФ; 
 - собственный капитал кредитной организации составляет не менее 25 млрд. рублей; 
 - отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским 

депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета; 
 - участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц; 
 - нахождение под прямым / косвенным контролем Банка России. 
Информация о проведении отбора заявок кредитных организаций и расписание 

проведения отбора, а также информация по результатам отбора ежедневно публикуется на 
сайте Казначейства России. 

Хочется также заметить, что в последние годы не только увеличился объём средств, 
предложенных к размещению, но и повысился спрос со стороны кредитных организаций на 
средства федерального бюджета, что позволяет говорить о взаимной полезности 
рассматриваемой финансовой операции сразу для нескольких субъектов экономики 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5. Соотношение объёма средств, предложенных к размещению Федеральным 

казначейством и спроса со стороны кредитных организаций 
 

За весь период размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах 
Федеральным казначейством размещено 42600,45 млрд. руб. и получено дохода в общей 
сумме 280,15 млрд. рублей. Стоит также обратить внимание на резкое увеличение 
размещаемых средств в 2015 году по сравнению с предыдущими периодами, что 
объясняется действующим Правительством как антикризисная мера, направленная на 
поддержание ликвидности в банковском секторе и снижения последствий санкций, 
введенных в отношении крупных российских государственных банков (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Динамика размещенных средств федерального бюджета на банковских 

депозитах и доходов, полученных от данного размещения 
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Кроме этого, для поддержания ликвидности в банковском секторе с конца 2014 года 
активно осуществляется покупка и продажа иностранной валюты за счёт средств 
федерального бюджета (таблица 2). 

 
Таблица 2. Покупка и продажа иностранной валюты 

за счёт средств федерального бюджета 
 2014год 2015 год 2016 год Абсолютный 

прирост, млрд. 
$ 

Темп 
прироста, 

%  
Размещено 

средств, млрд. 
$ 

0,2122 1,75 5,3 5,0878 2397,64 

Доход, млрд. $ 0,0045 0,00152 0,02 0,0155 344,44 
 
По данным таблицы 2 можно проследить резкое увеличение размещенных средств в 

долларах США и соответственно дохода от этих размещений. Однако, темп прироста 
размещенных средств в разы больше темпа прироста дохода, поэтому мы можем сделать 
вывод о снижении эффективности рассматриваемой операции. 

Вместе с этим, Казначейством России активно стали осуществляться операции РЕПО, 
под которыми понимается размещение в кредитных организациях средств Федерального 
казначейства под залог ценных бумаг – ОФЗ – с последующим их выкупом. Заключение 
договоров РЕПО реализуется по схеме, представленной на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Схема заключения договоров РЕПО Казначейством России 

с кредитными организациями 
 

Как видно из схемы, покупателем ценных бумаг на первом этапе и продавцом на втором 
выступает Федеральное казначейство, в то время как кредитные организации сначала 
продают свои ценные бумаги, а затем вновь выкупают. Для расчётов по данному виду 
операций Казначейство России задействует депозитарий, клиринговую и расчётную 
организации. 

Несмотря на то, что договоры РЕПО сравнительно недавно используются Федеральным 
казначейством для управления своими остатками, кредитные организации проявляют 
интерес к данному инструменту. Так, за 2015 - 2016 гг. объём средств, размещенных по 
договорам РЕПО, составил 59804,6 млрд. руб., а общий доход от реализации данных 
операций – 34,41 млрд. рублей. Заметим также, что требования, предъявляемые к 
кредитным организациям по данному инструменту, ниже, чем в предыдущих 
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рассмотренных операциях (поскольку РЕПО – сделки с обеспечением), что позволяет 
большему кругу кредитных организаций участвовать в отборе. 

В рамках управления свободными остатками средств федерального бюджета в 
последние годы успешно реализуются операции по предоставлению бюджетных кредитов 
субъектам РФ и муниципальным образованиям. Реализация данного механизма позволяет 
субъектам РФ и муниципалитетам не допускать кассовых разрывов и снижать уровень 
долговой нагрузки за счёт льготного процента кредитования. Однако для получения 
бюджетного кредита соответствующему публичному образованию необходимо отвечать 
ряду условий (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Условия предоставления бюджетных кредитов  

субъектам РФ и муниципалитетам 
 

Отметим также, что бюджетные кредиты являются очень востребованными для 
субъектов РФ и муниципалитетов. За 2014 - 2016 гг. объём средств, направленных на 
бюджетное кредитование субъектов РФ составил 2149,81 млрд. рублей, а число 
территорий, получивших данный вид помощи, увеличилось с 50 в 2014 году до 63 в 2016 
году. Положительную динамику мы наблюдаем и в предоставлении бюджетных кредитов 
муниципалитетам. За 2015 - 2016 гг. им предоставлено 136,8 млрд. рублей, а число 
муниципалитетов за два года увеличилось с 52 в 2015 году до 111 в 2016 году. Общий 
доход от предоставления бюджетных кредитов за счёт остатков средств федерального 
бюджета по состоянию на 01.01.2017 составил более 2 млрд. рублей. 

Новым видом операций, связанным с управлением остатками средств на ЕКС, является 
размещение средств федерального бюджета на банковских счетах. Предполагается, что 
Казначейство России будет определять лимит размещаемых средств для каждой 
конкретной организации, отвечающей предъявляемым требованиям, и получать процент на 
остаток средств по данному банковскому счёту. 

Кроме этого, перспективными инструментами управления ликвидностью Единого 
казначейского счёта являются операции РЕПО «forward», валютный своп, краткосрочные 
заимствования.  

Таким образом, анализ управления ликвидностью ЕКС показал, что: 
 - экономический результат от управления ликвидностью зависит от своевременного и 

грамотного планирования и прогнозирования средств, необходимых на выполнение 
денежных обязательств РФ и остатков на ЕКС; 

Право на получение кредита, предусмотрено законом (решением) о бюджете субъекта 
РФ (муниципалитета) 

Лимит составляет 1 / 12 от утвержденного законом (решением) о бюджете субъекта РФ 
(муниципалитета) на текущий финансовый год объема доходов бюджета 

Процентная ставка устанавливается законом о федеральном бюджете (в размере 0,1 % 
годовых) 

Максимальный срок кредитования до 50 дней (предельный срок возврата кредитов - 25 
ноября текущего года) 
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 - средства федерального бюджета могут активно использоваться как инструмент 
денежно - кредитной политики государства; 

 - остатки средств федерального бюджета выступают как генератор дополнительного 
дохода в суверенные фонды РФ; 

 - временно свободные средства федерального бюджета могут быть эффективно 
использованы в качестве финансовой помощи регионам и муниципалитетам; 

 - система инструментов по управлению свободными остатками федерального бюджета 
развивается, совершенствуется и намечает новые перспективные цели, что позволяет 
говорить о новой роли Федерального казначейства в финансовой системе России. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  

В СЕВЕРО - КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на становление инвестиционного 

климата в СКФО, проанализированы инвестиции по источникам образования. 
Ключевые слова: инвестиции, СКФО, инвестиционный климат, Северо - Кавказский 

федеральный округ 
 
Создание благоприятного инвестиционного климата, под которым понимается 

совокупность положительных социально - экономических и политических стимулов для 
привлечения капитала, выступает основополагающим двигателем развития регионов, 
катализатором роста благосостояния его населения. Именно поэтому в последние годы 
повышению инвестиционной привлекательности субъектов Северо - Кавказского 
федерального округа уделяется так много внимания: разработана Стратегия социально - 
экономического развития субъектов СКФО до 2025 года, внедряются инвестиционные 
программы развития территорий, совершенствуются методы поддержки инвесторов. Стоит 
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отметить, что данные меры положительно сказываются на росте валового регионального 
продукта (ВРП), темпы прироста которого за 2014 - 2016 гг. существенно опережают 
общероссийские показатели (таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика ВВП России и ВРП СКФО за 2014 - 2016 гг. 

 2014 год 2015 год 2016 год Абсолютный 
прирост 

Темп 
прироста, 

%  
1 2 3 4 5 6 

ВВП, млрд. руб. 79200 83233 86044 6844 8,64 
на душу населения, 
руб. 

542127 568506 586630 44503 8,21 

 
ВРП, млн. руб. 1397673 1577951 1704331 306658 21,94 
на душу населения, 
руб. 

146117 163950 175912 29795 20,39 

 
В то же время, Валовый региональный продукт на душу населения в СКФО по - 

прежнему остается самым низким показателем среди других регионов России, а 
инвестиции в основной капитал показывают отрицательный прирост (таблица 2, рисунок 
1). 

 
Таблица 2. Динамика инвестиций в основной капитал 

 2014 год, 
млн. руб. 

2015 год, 
млн. руб. 

2016, 
год, млн. 

руб. 

Абсолют
ный 

прирост, 
млн. руб. 

Темп 
прироста

, %  

1 2 3 4 5 6 
РФ 1390264

5 
1455590

2 
1463983

5 
737190 5,30 

СКФО 494286 508061 484958  - 9328  - 1,89 
в т.ч. 
Республика Дагестан 202245 231065 209843 7598 3,76 
Республика Ингушетия 16199 17995 19970 3771 23,28 
Кабардино - Балкарская 
Республика 

22148 31347 35118 12970 58,56 

Карачаево - Черкесская 
Республика 

22184 15304 19899  - 2285  - 10,30 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

31001 26092 27420  - 3581  - 11,55 

Чеченская Республика 57448 61386 61980 4532 7,89 
Ставропольский край 143061 124873 110728  - 32333  - 22,60 
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Как видно из таблицы 2, объём инвестиций, направляемых на развитие Северо - 
Кавказского федерального округа за 2014 - 2016 гг. уменьшился на 9328 млн. руб., в 
частности по регионам отрицательный прирост наблюдается в Ставропольском крае, 
республике Северная Осетия - Алания и Карачаево - Черкесской республике. 
Положительную динамику демонстрируют республика Дагестан, республика Ингушетия, 
Кабардино - Балкарская республика и Чечня.  

 

 
Рисунок 1. Соотношение РФ и СКФО по уровню инвестиций 

в основные средства в расчете на душу населения 
 

В то же время, доля государства в структуре инвестиций в регионы Северо - Кавказского 
федерального округа остается существенной, в среднем она составляет примерно 40 % 
общего объема (по Российской Федерации - около 30 % ). В Чеченской Республике 
указанный показатель превосходит 90 % (таблица 3). 

 
Таблица 3. Источники финансирования инвестиций 

в основной капитал по субъектам СКФО, % 
 

Год 
Собственные 

средства 
Привлеченны

е средства 
в т.ч.  
кредит
ы банка 

бюджетны
е в т.ч. 

федераль
ный 

бюджет 

бюджет
ы 

субъекто
в рф 

1 2 3 4 5 6 7 
2014 30,8 69,2 9,8 37,2 25,1 9,6 
2015 38 62 4,9 41 30,2 8,9 
2016 35,7 64,3 7,3 38,8 27,7 8,8 

 
Присутствие иностранных инвесторов в Северо - Кавказском федеральном округе 

остается крайне низким. Объем иностранных инвестиций в 2016 году составил меньше 1 
млрд. долларов США, что не составляет половины процента общего объема иностранных 
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инвестиций в Российской Федерации. При этом внимание иностранных инвесторов 
сосредоточено в основном на Ставропольском крае и Республике Дагестан, а 
финансирование направляется главным образом на развитие социальных и политических 
проектов. 

Немаловажную роль в привлечении инвестиций в регионы играют показатели развития 
транспортной инфраструктуры. Здесь СКФО показывает самые высокие показатели по 
обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования среди других федеральных округов России (77,9 
% ) и самые низкие показатели их использования. При этом Ставропольский край 
выступает лидером по всем параметрам (обеспеченность хорошими дорогами почти 89 % ), 
а республика Ингушетия антилидером (всего лишь 65,2 % по аналогичному показателю). 

Отметим также, что наибольшая доля инвестиций в Северо - Кавказском федеральном 
округе приходится на транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, операции с недвижимым имуществом. В целом структура инвестиций по 
субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо - Кавказского федерального 
округа, равномерна, за исключением Республики Ингушетия, в которой инвестиции в 
сферу государственного управления составили 58 % , при этом доля инвестиций в 
промышленность и сельское хозяйство - меньше 2,5 % .  

Рассматривая инвестиционную привлекательность региона, нельзя не сказать о природно 
- климатических особенностях объекта исследования. СКФО обладает уникальным 
геополитическим положением, объясняющим высокий туристический потенциал региона. 
Субъекты РФ, входящие в состав анализируемой территории, богаты природными 
ископаемыми, а агропромышленный комплекс получил здесь широкое распространение в 
силу своего активного развития. 

Таким образом, макроэкономические условия формирования инвестиционного климата 
в СКФО представляются более чем благоприятными, однако, несмотря на это, объём 
инвестиций, направляемых на данную территорию, с каждым годом становится всё меньше 
и меньше. Причинами этой отрицательной тенденции являются: 

 - высокие риски, недостаток инфраструктуры и стимулов для инвесторов (прежде всего 
внешних); 

 - отсутствие крупных потенциальных инвесторов на внутреннем рынке; 
 - отсутствие финансовых средств на проработку проектов у предприятий и 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории субъектов РФ, входящих 
в состав Северо - Кавказского федерального округа; 

 - неразвитый сектор предпринимательства. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: В связи со сложной политической и экономической обстановкой вопросы 

национальной и региональной экономической безопасности приобретают особую 
актуальность. Экономическая безопасность является составной частью национальной 
безопасности, которая подразумевает управление существующими угрозами и рисками. 
Неоднозначная и сложная ситуация складывается и в реальном секторе экономики, 
который в силу своих сложных субъектно - объектных отношений добавляет путаницы в 
процесс управления рисками в этом секторе. Риски субъекта реального сектора экономики 
многообразны в своем проявлении, эффективное управление рисками предполагает знание 
их природы и способов проявления. 
Ключевые слова: риск - менеджмент; управление рисками; неопределенность; реальный 

сектор экономики; экономикой - математическое моделирование. 
Annotation: In connection with the difficult political and economic situation, the issues of 

national and regional economic security are of particular relevance. Economic security is an 
integral part of national security, which implies the management of existing threats and risks. An 
ambiguous and complex situation is also emerging in the real sector of the economy, which, due to 
its complex subject - object relations, adds confusion to the risk management process in this sector. 
The risks of the subject of the real sector of the economy are manifold in their manifestation, 
effective risk management presupposes knowledge of their nature and modes of manifestation. 

Keywords: risk management, management of risks, uncertainty, real sector of the economy, 
economics - mathematical modeling. 

 
В 2017 году стало ясно, что в России начался новый экономический кризис. Ожидается 

возникновение и углубление финансово - экономических проблем у предприятий и 
организаций, увеличение рисков неплатежеспособности, числа банкротств, снижение 
поступления налогов и взносов в бюджетную систему государства и внебюджетные фонды, 
уменьшение возможности решать острые социальные вопросы. 

Принято решение о реализации государственного антикризисного плана. На 
стабилизацию экономики правительством РФ будет дополнительно выделено как минимум 
1,4 трлн руб. По сообщению первого вице - премьера И.И. Шувалова, в субъектах 
Федерации до 16 февраля должны быть сформированы антикризисные комиссии и 
разработаны планы реагирования на кризисные явления. 

В связи со сложившейся ситуацией особый интерес представляет исследование риска 
банкротства организаций реального сектора экономики. Рассмотрим эту проблему 
подробно на основе данных российского статистического наблюдения. 

Риск в традиционной литературе определяется как количественная и качественная 
оценка вероятности достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от 
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цели. Это событие, которое может произойти в результате неопределенности с некоторой 
вероятностью и влечет ща собой разный характер последствий. 

Риск величина измеримая, в отличие от неопределенности. Риск - это вероятность, 
которая оценивается на основе предшествующего опыта, а при хотя бы умственной 
субъективной оценке неопределенности нет данных и суждения о наступлении события 
весьма поверхностны. 

Он всегда связывается, а иногда и отождествляется с понятием неопределенности. 
Неопределенность у многих исследователей в этой области определяется через 

отсутствие достоверной и полной информации о настоящем и будущем состоянии 
экономической среды. 

Модель сама по себе ни на уровне микроэкономики, ни процессов, происходящих на 
предприятиях, не может быть прочитана с помощью математических моделей и 
математической вероятности. Это невозможно потому, что эти процессы не могут быть 
просчитаны с помощью теории больших чисел [5, с. 32]. 

Риск для каждого участника отношений субъективен, следовательно, для наиболее 
правильной организации взаимоотношений «риск - менеджмента» необходимо вовлечение 
как можно большего количества субъектов этих отношений, для достижения как можно 
объективного результата. 

Традиционный риск - менеджмент, описываемый в литературе, опирается на 
математические модели и методы (Л. Канторович, Т. Кумпанс). Приверженцы этой теории 
избегают понятия определённости и не используют ее в своей теории, и строят ее на 
предположениях детерминированности развития экономической системы [3, с. 211]. 

В противоположность этой школе, возникла и другая. Ее главными представителями 
стали Ф. Котлер и II. Друкер, которые продвигали идеи дедуктивных конструкций и 
отказывались абстрагироваться от окружающей реальности и переходить к изучению 
экономики с помощью использования моделей [9, с. 303]. 

Между тем, экономика на микроуровне - это, в первую очередь, отражение качества 
управляющих процессами и людьми. Соответственно последовательность планирования 
может иметь обратную направленность. Если опираться на вероятностные события. То 
управление рисками приобретает математический вид (модель), а это уводит менеджера в 
сферу абстракций и чисел, отвлекая его внимание от непосредственных реальных 
процессов, которые должны формироваться в результате управленческой деятельности. 

Все - таки, риск имеет двоякую природу. Природа риска означает подавление некой 
негативной ситуации или можно рискнуть, чтобы получить, чтобы получить 
дополнительные выгоды. 

Риски появляются на предприятии, так как протекающих процессы носят комплексный и 
динамический характер, результат взаимодействия разнородных элементов, которые 
подвержены качественным и количественным изменениям. Результат воздействия людей, 
как исполнителей, так и тех, кто принимает решения. 

В управлении и разработке трендов и тенденций используются статистические данные. 
При изменении хотя бы одного фактора, например, времени, в модели, она приобретает 
совершенно другое влияние и уже описывается другим уравнение регрессии, а значит не 
может быть использована для прогнозирования и разработки трендов и тенденций развития 
предприятия даже на ближайшую перспективу [1; 5; 7]. 
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Следовательно, при разработке планов управления рисками, предприятие не может 
опираться на вероятности и просчитывать случайности возникновения или угрозы риска с 
помощью данных своей деятельности, так как для получения более достоверного значения 
на один период вперед необходимы данные за 5 - 7 лет деятельности, а предприятие не 
может себе позволить иметь такие данные, так как возникают проблемы с их учетом. А 
риски в их деятельности возникают постоянно, следовательно, их просто необходимо 
учитывать, чтобы продолжать свою деятельность. 

Применяемые методы в экономике очень зависят от настоящего времени и ее состояния 
в этот момент. Тогда очень важной задачей является оценка текущего состояния среды и 
векторы ее развития с целью получения как можно более достоверной информации о ее 
состоянии [2; 6]. Возможно в этом и заложена настоящая проблема экономической науки в 
целом и задачи оценки и управления рисками, в частности. 

Управление рисками в реальном секторе экономики сопровождается спецификой данной 
сферы [8, с. 81]. Следует начать с того, что принятие решений в любой сфере и отрасли 
происходит в условиях неопределенности [4, с. 52]. Уровень этой неопределенности в 
реальном секторе, зависит от самой этой сферы. Рассматривая реальный сектор экономики 
и его составляющие, можно увидеть, что ре условно может быть разделен на более 
стабильные и не сильно изменяющиеся под влиянием макроэкономического окружения 
сферы производства и та, которые как раз очень сильно от него зависят. Соответственно и 
методы, которые применяются в риск - менеджменте на таких предприятиях явно должны 
отличаться. 

Есть воздействие субъекта управления и есть воздействие факторов внешней среды. 
Воздействие факторов внешней среды имеет случайный характер. 
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УЧЕТНО - НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что учетно - налоговая система (УНС) 

представляет собой объединение аналитических и учетных процедур в единый процесс.  
Целью исследования является рассмотрение основ формирования УНС. 
Результатом исследования выступает модель учетно - налоговой системы. В ходе 

исследования использовались общенаучные методы (сравнение и обобщение). 
Таким образом, УНС увеличивает качественность информационно - аналитических 

потоков, позволяет расширять практическое применение учетно - отчетных 
информационных потоков. 
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Учет, налогообложение, контроль, анализ, учетно - налоговая система 
 
Управление и контроль за деятельностью предприятия осуществляется при помощи 

учетно - налоговой системы, которая направлена на построение и поддержание 
информационных потоков между различными её составляющими: финансовым, налоговым 
и управленческим учетами организации. 

Различные трактовки понятия «учетно - налоговая система», предложенные ведущими 
исследователями в области экономики, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Различные трактовки понятия «учетно - налоговая система»  

в экономической литературе 
Авторы трактовки Трактовка понятия «учетно - налоговая система» 

Авдеев В.Ю. 
Учетно - налоговая система – совокупность дифференциации, 
интеграции и взаимодействия финансового, налогового и 
управленческого учета [1] 

Золочевская Е.Ю. 
Учетно - налоговая система – это сложная система, которая 
представляет собой процесс объединения учетно - налоговых 
процедур с аналитическими и контрольными процедурами [2] 

Крючков В.Г. 
Учетно - налоговая система – совокупность элементов 
финансового, налогового, управленческого учета вместе с их 
функциональными подсистемами [3] 
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Попова Л.В. 
Учетно - налоговая система – система сбора, обработки и 
оценки информации, необходимой для планирования и 
подготовки эффективных управленческих решений [4] 

 
Учетно - налоговая система позволяет создать на предприятии единый комплекс, 

который объединяет в себе особенности таких учетных процессов, как аналитический, 
финансовый и управленческий и связывает их с процессом налогообложения в 
организации. В давальческих организациях успешность построения и функционирования 
данного комплекса определяет жизнеспособность и возможность существования на рынке 
подобных организаций. На рисунке 1 представлена общая модель учетно - налоговой 
системы. 

 

 
Рис. 1. Модель учетно - налоговой системы 

 
Таким образом, анализ в учетной подсистеме необходим для изучения и дальнейшего 

обоснования различных решений, принятых в области управления, финансов и 
налогообложения. 
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ПРИ НАЛИЧИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ 

 
Аннотация. С 01.06.2018 вступили в силу новеллы, регулирующие отношения в сфере 

банковских счетов в драгоценных металлах. Изменения затронули не только гражданское, 
но и налоговое законодательство, в частности – регламентацию мер налогового контроля в 
случае наличия счёта в драгоценных металлах. Целью исследования является выявление 
проблемных аспектов осуществления налогового контроля при наличии у 
налогоплательщика счёта в драгоценных металлах. Для достижения данной цели 
использовались аналитический, системный, формально - юридический методы 
исследования.  

Ключевые слова: налоговый контроль, банк, счёт в драгоценных металлах, налоговая 
ответственность. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 859.1 Гражданского кодекса РФ, по договору банковского счёта 

в драгоценных металлах банк принимает на себя обязательство по принятию и зачислению 
драгоценного металла, поступающего на счёт клиента, а также выполнению распоряжений 
владельца счёта о его перечислении на счёт, о выдаче со счёта драгоценного металла того 
же наименования и той же массы либо о выдаче в порядке и на условиях, предусмотренных 
договором, денежных средств в сумме, эквивалентной стоимости соответствующего 
металла [2]. 

Данная новелла, давно обсуждавшаяся в научном и профессиональном сообществах [1], 
предполагает определённые изменения не только гражданского, но и налогового 
законодательства, а также законодательства о банковской деятельности. 

Так, п. 2 ст. 76 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) дополнен 
следующим абзацем. Под приостановлением операций налогоплательщика - организации 
по его счёту в драгоценных металлах в банке понимается прекращение банком расходных 
операций по данному счёту в пределах стоимости драгоценных металлов, эквивалентной 
сумме платежа в рублях, указанной в решении налогового органа о приостановлении 
операций. При этом, стоимость драгоценных металлов определяется исходя из учётной 
цены, установленной Банком России на день начала действия приостановления операций 
по счёту. 

Указанием на драгоценные металлы дополняются также положения ст. 86 НК РФ об 
обязанностях банков, связанных с осуществлением налогового контроля. 

Кроме того, дополнены составы налоговых правонарушений, привлечению к 
ответственности по которым подлежат банки: ответственность грозит в случае исполнения 
банком при наличии у него решения налогового органа о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика, плательщика сбора или страховых взносов либо налогового 
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агента, счёту инвестиционного товарищества его поручения на проведение расходных 
операций по счетам в драгоценных металлах, не связанного с исполнением обязанностей по 
уплате налога (авансового платежа), сбора, страховых взносов, пеней, штрафа либо иного 
платежного поручения, имеющего в соответствии с законодательством РФ преимущество в 
очерёдности исполнения перед платежами в бюджетную систему РФ. 

Как следует из п.п. 5, 6 ст. 46 НК РФ в новой редакции, обращение взыскания на счета в 
драгоценных металлах налогоплательщика (налогового агента) – организации либо 
индивидуального предпринимателя по общему правилу осуществляется только в третью 
очередь, то есть после взыскания задолженности с рублёвых расчётных (текущих) счетов и 
с валютных счетов, исходя из стоимости драгоценных металлов, эквивалентной сумме 
платежа в рублях. Для этого руководитель налогового органа (его заместитель) наряду с 
поручением о перечислении налоговой задолженности должен не позднее следующего дня 
направить в банк поручение на продажу драгоценных металлов в размере, необходимом 
для исполнения поручения, и перечисление в тот же срок денежных средств от продажи 
драгоценных металлов на расчётный (текущий) счёт плательщика (налогового агента), за 
счёт которого покрываются расходы, связанные с продажей драгоценных металлов. При 
взыскании задолженности со счетов в драгоценных металлах банкам отводится два 
операционных дня на исполнение поручения. 

В свою очередь, взыскание налоговой задолженности с физических лиц, не 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, за счёт драгоценных 
металлов на их счетах в банке возможно в судебном порядке в первую очередь, наряду с 
обращением взыскания на денежные средства на счетах в банке и электронные денежные 
средства, переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных 
электронных средств платежа (пп. 1 п. 5 ст. 48 НК РФ). 

Однако данные положения в их взаимной связи ставят в неравноправное положение 
физических лиц и субъектов предпринимательской деятельности. Это прямо противоречит 
ч. 1 ст. 3 НК РФ гласящей, что законодательство о налогах и сборах основывается на 
признании всеобщности и равенства налогообложения. Приведённая норма восходит к ч. 1 
ст. 19 Конституции РФ – «Все равны перед законом и судом». По мнению Д.И. Рябых, 
«принцип формального равенства распространяется также на отношения по налоговому 
контролю» [3]. 

Вместе с тем, как и ранее, действует запрет обращения взыскания на депозитные счета, 
по которым не истёк срок действия депозитного договора (Письмо ФНС России от 
23.03.2017 № ГД - 4 - 8 / 5294@). Более того, с 01.06.2018 данный запрет распространён 
Федеральным законом от 27.11.2017 № 343 - ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую НК РФ» также на депозитные счета и на вклады в драгоценных металлах (при 
условии, если срок действия соответствующих договоров не истёк) [4]. 

Необходимо отметить, что банкам вменяется в обязанность сообщение налоговым 
органам обо всех счетах предпринимателя, даже о тех, которые используются им для 
удовлетворения личных (бытовых) нужд. Следовательно, и взыскание налоговой 
задолженности может быть обращено на личные счета предпринимателя. Это следует из 
Письма Минфина России от 20.07.2017 № 03 - 02 - 07 / 2 / 46472 и мотивируется 
следующим образом: счетами для целей налогового законодательства в силу п. 2 ст. 11 НК 
РФ признаются расчётные (текущие) и другие счета в банках, открытые на основании 
договора банковского счёта, то есть никаких различий между «предпринимательскими» и 
«личными» счетами не закреплено. Помимо этого, НК РФ не предусматривает ограничений 
по обращению взыскания налоговой задолженности на текущие счета индивидуальных 
предпринимателей, открываемые ими не для предпринимательской деятельности. Из 
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Определения Верховного Суда РФ от 28.09.2017 № 302 - ЭС17 - 5834 по делу № А10 - 1149 
/ 2014 также следует, что банк обязан сообщать налоговому органу обо всех известных ему 
счетах предпринимателя [5]. 

Таким образом, рассмотренные новеллы о расширении полномочий налоговых органов 
при осуществлении налогового контроля путём использования банковских счетов в 
драгоценных металлах в целом можно признать обоснованными и прогрессивными, 
отвечающими современным потребностям не только гражданского оборота и банковской 
деятельности, но и фискальной политики государства. Вместе с тем, не устранены как ранее 
имевшиеся, так и появившиеся несоответствия рассмотренных положений 
фундаментальным принципам налогового и конституционного права – признанию 
всеобщности и равенства налогообложения равенства всех перед законом и судом. 
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ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ 

 
Аннотация: В данной статье повествуется о роли экономического роста и его факторов в 

экономике России. Актуальность рассматриваемой проблемы представляет собой 
чрезвычайно важное явление, так как экономический рост РФ оставляет желать лучшего.  
Ключевые слова: экономический рост, экономика, прогноз, процент. 
 
Одним из главных достижений прошедшего 2017 года, которое было озвучено 

Президентом и премьером российского Правительства - это выход страны из рецессии.  
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Можно отметить, что по предварительным итогам 2017 года отмечается рост валового 
внутреннего продукта России. По данным Минэкономразвития он составит 2 % и более 
процента. Но, независимые отечественные эксперты, а так же, авторитетные 
международные организации, как например, ОЭСР, считают более реальным годовой рост 
на 1,7–1,8 % . На рисунке 1 представлен один из возможных прогнозов динамики ВВП в 
российской экономике. 

На первый взгляд, приводимые цифры не могут быть убедительны, т.к. в прошлом 2016 
году в российской экономике был зафиксирован спад ВВП на уровне 0,2 % , в 
позапрошлом 2015 году — на 3,7 % . Незначительный экономический рост, вполне 
сопоставимый с погрешностью, был отмечен в 2014 году на уровне 0,7 % . 

В итоге, наличие экономического роста в экономике в пределах 2 % вполне может 
являться поводом для гордости руководителей государства на фоне низких и 
отрицательных результатов прошлых лет. Действительно, сложности в состоянии 
экономики отдельных государств подтверждают отмеченные факты: например, в Японии 
экономическая динамика за 2017 год ожидается на уровне 1,4 % , а в Великобритании на 1,5 
% .  

Оценивая предварительные итоги возможной положительной динамики ВВП в 
российской экономике нужно иметь в виду, что он отсчитывается от очень “низкого 
начала”, которому предшествовал двухлетний спад в объеме 3,9 % ВВП. По прогнозам 
2018 года российская экономика в лучшем случае преодолеет половину этих потерь, 
поэтому из кризисной ямы, в которую она угодила в 2015–2016 годах, ей еще не удастся 
выбраться. 

 

 
Рис. 1. Прогноз динамики ВВП России в 1996 - 2025гг. [2]. 

 
Оценка сложившейся ситуации вызывает ряд вопросов с позиций сравнения. Например, 

как в российской экономике обстоят дела по сравнению с другими странами? [1]. 
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики после 

налоговой реформы в США, принятой администрацией Дональда Трампа в декабре 2017 
года. Однако эффект, по мнению МВФ, от нее будет временным, т.к. через несколько лет 
американская экономика начнет тормозить. 
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Согласно мнению МВФ, ожидается рост мировой экономики на уровне 3,9 % в 2018 - 
2019 годах. Но, следует заметить, что точность этих прогнозов невелика, т.к. еще в октябре 
в МВФ ждали, что мировой ВВП вырастет на 3,7 % . Главной причиной пересмотра 
прогноза МВФ стала налоговая реформа в США.  

Именно с помощью реформы, по мнению экономистов, повысится экономическая 
активность не только в США, но и в других странах, торговых партнерах Америки. В 
первую очередь, от нее выиграют Канада и Мексика, отмечается в докладе. Но, уже после 
2022 года ситуация изменится, и налоговая реформа начнет тормозить экономику страны. 
Это связано с тем, что правительству США придется сокращать расходы из - за нехватки 
бюджетных средств (Рис 2). 

 

 
Рис. 2. Прогноз МВФ, темпы роста ВВП, % , по данным BBC [2]. 

 
 Согласно мнению авторов доклада с середины 2016 года мировая экономика ускоряется, 

а в 2017 году, по оценке МВФ, мировой ВВП должен увеличиться на 3,7 % . По мнению 
специалистов МВФ, странам необходимо воспользоваться периодом оживления в мировой 
экономике и провести необходимые реформы. 

Для российской экономики специалисты МВФ прогнозирует экономический рост на 
2018 году на уровне 1,7 % (в октябре, согласно их прогноза, экономический рост 
российской экономики должен будет составлять на 2018 год 1,6 % ). 

Другие международные организации настроены по отношению к России более 
оптимистично. Всемирный банк, например, ждет, что рост российской экономики 
ускорится с 1,7 % в 2018 году до 1,9 % в 2019 года. Но и данные прогнозы не являются 
утешительными для российской экономики, т.к. при таких темпах экономического роста не 
удастся решить многих проблем экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена сущность ключевых проблем таможенного менеджмента на уровне 

таможенного органа. Показано, что наиболее характерные проблемы можно объединить в 
два блока – проблемы, связанные с собственно взаимодействием субъектов таможенного 
дела, и проблемы, связанные с решением специфических задач таможенной службы. В 
статье предложены пути совершенствования менеджмента таможенного органа, 
реализуемые посредством решения этих проблем. 

Ключевые слова: 
Таможенный менеджмент, таможенный орган, мотивация персонала, таможенная 

стоимость, контрольные показатели эффективности деятельности таможенных органов. 
 
История таможенного дела показывает, что организация и функционирование 

таможенных органов в России претерпевают постоянные изменения, связанные с внешне - 
и внутриполитическими, социально - экономическими и правовыми процессами. Сегодня 
эти изменения обусловлены созданием и дальнейшим функционированием Евразийского 
экономического Союза (ЕАЭС), вступлением в силу новых актов ЕАЭС, трансформацией 
национального законодательства в сфере таможенного дела, унификацией и упрощением 
собственно таможенной деятельности в мире. Эти изменения прямо отражаются на 
процессах менеджмента таможенных органов, в связи с чем возникают проблемы, 
препятствующие качественному и эффективному таможенному управлению. 

Оценка существующих проблем управления в таможенных органах и определение путей 
их решения могут способствовать повышению уровня эффективности их системы 
управления. 

Как подчёркивает ряд авторов (О.С. Виханский, А.П. Егоршин [2; 3]), менеджмент как 
процесс управления выступает в качестве воздействия объединённых в систему субъектов 
управления на объект управления для качественных изменений состояний этого 
управляемого объекта, что в рамках таможенного менеджмента означает взаимодействие 
субъекта и объекта в таможенных органах в достижение цели деятельности этого 
таможенного органа. 
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Теоретический анализ литературы [7; 15] позволил наиболее, на наш взгляд, характерные 
проблемы управления деятельностью таможенного органа сгруппировать в два блока – 
блок, связанный с собственно взаимодействием субъектов таможенного дела, и блок, 
связанный с решением специфических задач таможенной службы. К первому блоку мы 
отнесли следующие: 

 - Совершенствование системы стимулирования и мотивации персонала. 
 - Оценку эффективности работы руководителей и сотрудников на основе действующих 

показателей эффективности. 
Второй блок включает в себя следующие проблемы: 
 - Определение таможенной стоимости товара, или таможенная оценка. 
 - Сокращение времени совершения таможенных операций и уменьшение количества 

документов и в целом сокращение товарооборота. 
Мотивация и стимулирование персонала в системе таможенных органов специфичны в 

своём содержании. При этом целостная система мотивации опирается на общие 
представления о сочетании материального и нематериального видах вознаграждения (М. 
Мескон, М. Альбер, Ф. Хедоури и др.), о справедливости этого вознаграждения (С. Адамс), 
об иерархии потребностей и необходимости их удовлетворении у сотрудников за счёт 
создания соответствующих условий труда (А. Маслоу, К. Альдерфер и др.), о 
согласованности вознаграждения с ожиданиями и притязаниями работника (В. Врум) и др. 
[напр., 3]. 

Как известно, законодательство накладывает на возможность получения госслужащими 
других доходов помимо базового места работы определённые ограничения, поэтому 
денежное содержание (должностной оклад, оклад за классный чин, иные дополнительные 
выплаты – за выслугу лет, за выполнение особых поручений, ежемесячные и разовые 
выплаты и др.) остаётся основным источником доходов и является мощным стимулом 
повышения результативности деятельности сотрудника таможенного органа. 

В системе органов Федеральной таможенной службы за последние годы резко возросла 
интенсивность и сложность труда, что обусловлено внедрением новых программных 
продуктов и технологий. Это привело к оттоку сотрудников, когда текучесть кадров, по 
оценкам экспертов, держится на уровне 20 % [12]. В этом смысле в таможенных органах 
существуют в особенной форме способы и формы нематериального стимулирования. Так, 
сотрудники таможенных органов могут поощряться [10]: за общественно - полезные дела, 
за безупречную продолжительную работу, за проявление активности и инициативы, за 
успешное выполнение должностных обязанностей, за высокий профессионализм и отвагу. 
Поощрения могут быть неформальными и формальными: первые относятся к сфере 
межличностных отношений в целом и являются неспецифичными (похвала, управление 
индивидуальными поручениями и пр.). Формальные поощрения объявляются приказами, и 
к ним относятся: объявление благодарности, выдача премии, вручение ценного подарка, 
занесение в Книгу или на Доску Почёта, вручение почетной грамоты, нагрудный знак – 
отличник или почётный работник, присвоение звания «лучший работник», досрочное 
присвоение специального звания. 

Совершенствование системы мотивации и стимулирования сотрудников таможенных 
органов, как показал анализ литературы [5; 11; 13], может быть связано с 
реструктуризацией функций и видов деятельности, ротацией кадров, обогащением 
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выполняемых функций, индивидуальным и групповым обучением и развитием персонала, 
внедрением условий внесения сотрудниками предложений по организации деятельности, 
введением системы мониторинга удовлетворённости трудом сотрудниками и пр. 

Другой проблемой и актуальной задачей в системе таможенного менеджмента 
становится создание ориентированных на достижение фискальных целей систем 
методической и информационно - аналитической поддержки руководителей для 
организации и внедрения эффективных решений, получения ими качественной 
информации об итогах деятельности вверенных подразделений и использования этой 
информации для цели совершенствования таможенного менеджмента [13], что базируется 
прежде всего на системе показателей эффективности деятельности сотрудников. 

Для таможенных органов ключевым показателем деятельности выступает выполнение 
плана по сборам платежей и обязательных пошлин в федеральный бюджет, что, однако, по 
мнению ряда авторов, является недостаточным для оценки деятельности таможенных 
органов [1; 12; 14]. По мнению этих авторов, ключевым моментом в повышении 
результативности таможенной деятельности становится создание комплексной и 
объективной системы параметров (индикаторов), отражающих степень достижения целей и 
выполнение должностных обязанностей, что позволяет сконцентрировать внимание 
сотрудников на базовых приоритетах органов власти. Для этого используются 
разнообразные показатели эффективности, которые могут служить как для оценки 
деятельности отдельного сотрудника, так и для оценки таможенного органа в целом. 

В России результативность таможенного менеджмента определяется в том числе путём 
оценки деятельности таможенных органов, которая производится ежеквартально по 
параметрам эффективности, направленным на конечный итог, – так называемым 
контрольным показателям эффективности деятельности таможенных органов (далее – 
КПЭД) [9]. 

Анализ критики исследователями и практиками систему КПЭД позволил нам выделить 
следующие «слабые» места [12; 14]: 

 - На номенклатуру товаров, оформляемых в регионе деятельности одного таможенного 
органа, объём ввоза товаров, их стоимость и т.п. влияет региональный аспект, который 
практически не учитывается. 

 - КПЭД как система оценки деятельности на данный момент развития неповоротлива и 
очень громоздка. 

 - КПЭД как система оценки замедленно реагирует на изменения таможенной системы 
РФ в целом. 

 - КПЭД как система оценки деятельности не предполагает или слабо учитывает 
возможность определения вклада отдельно взятого сотрудника в достигнутый результат. 

Совершенствование системы оценки эффективности деятельности отдельного 
сотрудника и таможенного органа в целом может быть связано, как показано Л.К. Сопиной 
и А.А. Янченко [12], с согласованием комплексов KPI («  I результата», «  I затрат», 
«  I функционирования», «  I производительности» и «  I эффективности») с 
индикаторами КПЭД. В существующей системе оценки деятельности таможенных органов 
и управления ими согласие есть по трём группам KPI – показателям результата, 
функционирования и эффективности. То есть необходимо включение недостающих 
индикаторов комплекса KPI. Для этого можно дополнить существующую методику – для 
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оценки затрат показателем стоимостных затрат на i - ю операцию j - го технологического 
процесса и показателем трудовых затрат на i - ю операцию j - го технологического 
процесса, для оценки производительности – показателем удовлетворенности сотрудников. 

Второй блок проблем таможенного менеджмента, который мы обозначили выше, 
включает в себя прежде всего проблему таможенной оценки или определения таможенной 
стоимости товара. 

Законодательное определение таможенной стоимости дано в Таможенном кодексе (ч. 1 
ст. 117), где под таможенной стоимостью понимается основа для исчисления таможенной 
пошлины, акцизов и таможенных сборов. В Законе «О таможенном тарифе» (ст. 5) 
таможенная стоимость определяется через перечисление её основных целей (обложение 
пошлиной, задача статистики и нетарифное регулирование) [8]. 

Цена, реально уплаченная или подлежащая уплате за товар при его продаже в 
импортирующую страну, становится таможенной стоимостью, но при соблюдении 
определённых норм [6]. Если же с помощью правил не удаётся эту таможенную стоимость 
установить, то соответствующие органы и импортер консультируются для установления 
таможенной стоимости на базе альтернативных методов (с использованием цены 
подобного товара или идентичного). При невозможности этого метода таможенная 
стоимость устанавливается на расчётной основе с учётом основных ценообразующих 
элементов: расходов, связанных с реализацией товара, прибыли, стоимости сырья и 
материалов, издержек производства. 

В России используются в заданном порядке шесть методов: 
1) по цене сделки с ввозимыми товарами;  
2) по цене сделки с идентичными товарами;  
3) по цене сделки с однородными товарами;  
4) вычитания стоимости;  
5) сложения стоимости;  
6) резервный метод.  
Указанная последовательность (за исключением методов 4 и 5, которые по желанию 

декларанта могут быть заменены) для применения методов не может быть изменена. 
Таким образом, очевидно, что процесс установления цены отдельным продавцом 

формируется под влиянием разных факторов, но одним из принципиальных выступает 
государственная политика таможенных платежей при пересечении товаром (а также сырья 
для него) границ России. 

Последняя рассматриваемая нами здесь проблема – проблема сокращения времени 
совершения таможенных операций и уменьшение количества документов и в целом 
сокращение товарооборота. 

Как показано М.Ю. Козка, время оказания таможенных услуг является одним из 
показателей эффективности деятельности таможенных органов, поскольку выступает как 
косвенный показатель оперативных расходов таможни и её клиентов. В этом случае, как 
правило, экономия времени означает относительную экономию части ресурсов. В целом 
следствием уменьшения времени таможенного оформления по системе таможенных 
органов должно быть сокращение неэффективных технологий [5]. 

Подчёркивается, что в данном вопросе сегодня достигнуты определённые результаты 
(внедрение технологии автоматической регистрации деклараций, введение электронного 
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декларирования, предварительное информирование и пр.), однако по сравнению со 
странами США, Южной Кореи, Европы можно констатировать факт серьёзных различий в 
параметрах. Подсчитано, что сокращение времени таможенного оформления на 1 день даст 
прирост национального продукта более чем на 1 % , что является принципиальным [4]. 

Совершенствование таможенного менеджмента в данном направлении представляется 
возможным при уменьшении количества документов, необходимых для таможенного 
оформления, при дальнейшем сокращении времени на таможенные операции, при 
сотрудничестве с таможнями иностранных государств по обмену информацией. В этом 
смысле выполняется современное требование – минимизация оперативных расходов, как 
для таможен, так и для обслуживаемых ею клиентов, т.е. своего рода «простота 
таможенных процедур для исполнения таможенных правил». 

В заключение отметим, что проблемы управления в таможенных органах могут 
возникать ввиду различного рода внешних факторов, отражающихся на деятельности как 
всей таможенной службы, регионального таможенного управления, так и конкретной 
таможни и таможенного поста. Принципиальным базовым фактором выступает 
конъюнктура рынка, обусловливающая количество участников таможенной деятельности, 
а, следовательно, влияющая на объём товара, перемещаемого через границу. В этом смысле 
в целях совершенствования таможенного менеджмента необходим контроль (контроллинг 
как отдельная технология) и постоянный мониторинг деятельности таможенных органов, 
таможенной службы в целом для цели своевременного выявления проблемы и принятия 
необходимых управленческих решений для её устранения. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МБОУДОД ДЮТ «ИНТЕГРАЛ».  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
 В статье рассмотрено финансовое положение МБУ «Интеграл». Разработан комплекс 

мер по повышению финансового положения и дана оценка эффективности этим 
мероприятиям. 

Ключевые слова 
Финансовый результат, доходы и расходы, комплекс мероприятий. 
 
Управление финансами бюджетных организаций значительно отличается от 

коммерческих структур. Вместе с тем, в России существует значительное количество 
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бюджетных организаций, многие из которых управляются и действуют неэффективно. 
Грамотная организация финансового менеджмента обязательна необходима бюджетным 
организациям и учреждениям, даже в большей степени, чем коммерческим структурам. 
Недостаток должного внимания к управлению организацией, ее ресурсами и 
деятельностью, достаточно быстро может привести к состоянию финансового кризиса, если 
средства, которые могли бы быть потрачены на удовлетворение общественных 
потребностей, расходуются впустую или неэффективности. Без грамотного управления и 
контроля бюджетные организации зачастую превращаются из общественных институтов в 
инструменты выкачивания денег из государства, обогащения отдельных лиц за счет 
общества. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом 
Юных Техников «Интеграл» им. академика П.Д.Грушина зарегистрирован 05.06.2006 года 
инспекцией МНС России по г. Химки Московской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией и создано для реализации 
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 
государства и находится в ведении городского округа Химки. 

Целью создания Учреждения является развитие мотивации личности к познанию 
технического и прикладного творчества. 

Для реализации уставной цели и выполнение задач Учреждение вправе осуществлять 
другие дополнительные виды услуг, не относящиеся к его основной деятельности за 
дополнительную плату, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради 
которой Учреждение создано. 

На основе данных отчета о финансовых результатах МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» за 
2014 – 2015 годы был проведен анализ состава и динамики доходов и расходов, 
представленных в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что доходы за анализируемый период (2014 г., 2015г.), выросли на 
291,792 тыс.руб. или на 1,48 % . В том числе увеличение доходов от оказания платных 
услуг составили1202,951 тыс, руб. или 32,11 % , ,значительно уменьшились доходы от 
операций с активами на 107641,273 тыс.руб. или 227499,26 % , также значительно 
увеличились прочие доходы на 668,92 %  

 Расходы МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» также увеличились и составили 751,42 тыс.руб. 
или 3,5 % . В том числе расходы на оплату труда выросли на 4540,675 тыс.руб. или 39,33 % 
, уменьшились расходы на приобретение работ и услуг на 3366,526 тыс. руб. или 28,02 % , 
увеличились прочие расходы на 672,483 тыс. руб. или 170,86 % , также увеличились 
расходы по операциям с активами на 595,213 тыс.руб. или на 14,28 % . 

 
Таблица 1–Состав и динамика доходов и расходов 
МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» за 2014 – 2015 гг. 

Показатели  
2014г. 2015г. 2015г. в % к 2014г. 

(+, - ) ( % ) 
Доходы, тыс. руб. 16794,820 19946,384 3151,564 18,77 

В том числе: 
 - Доходы от 

оказания платных 
услуг 

3565,715 4949,224 1383,509 38,8 
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 - Доходы от 
операций с 
активами 

(60,000) (107688,588) (107628) (179380) 

Прочие доходы 13289,105 122685,748 109396 823,21 
Расходы, тыс.руб. 18397,871 22230,357 3832,486 20,83 
 - Оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 

труда 

12869,700 16085,376 3215,676 24,99 

 - Приобретение 
работ, услуг 1680,687 1504,845 (175,84) 89,54 

Прочие расходы 474,523 1066,071 591,548 124,66 
Чистый 

операционный 
результат, тыс. руб. 

(1681,104) (2287,312) (606,20) (36,06) 

 
Сравнивая доходы и расходы можно сделать вывод, что причиной роста расходов над 

доходами является неблагоприятное рыночное положение, недостаточно активная 
коммерческая деятельность. 

Представим в виде следующих графиков структуру доходов и расходов предприятия за 
анализируемый период, представлены на рисунке 1и 2. 

 

 
Рисунок 1 - Состав и динамика расходов МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» за 2014 – 2015 гг. 

 

 
Рисунок 2 - Состав и динамика доходов МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» за 2014 – 2015 гг. 
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Проведенный анализ организации финансового менеджмента в бюджетном учреждении 
свидетельствует о неэффективном ведении организации управления и оперативного 
управления финансовыми потоками. Следовательно, для повышения эффективности 
организации финансового менеджмента следует направить деятельность организации в 
двух направлениях: структурировать организационную структуру с целью повышения ее 
эффективности и предоставить больше самостоятельности в принятии оперативных 
управленческих решений руководству автономному учреждения. 

Для повышения эффективности организации финансового менеджмента предприятию 
необходимо самостоятельно проводить расширенную маркетинговую деятельность, 
необходимо более жестко использовать функции организации и контроля в управлении. 

Основными направлениями улучшения финансового потока в организации можно 
видеть в достижении следующих результатов: 

 - увеличение доходной части бюджета за счет более эффективного развития 
туристического бизнеса в организации путем организации дополнительных конференций и 
выходом не только на региональный рынок туристических услуг, но и на общероссийский. 
Этому обстоятельству способствует сложившаяся экономическая ситуация в стране; 

 - повышение эффективности управления дебиторской задолженностью. 
Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью можно 

порекомендовать предприятию следующие мероприятия: 
 - вести непрерывный мониторинг состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности, своевременно выявляя и устраняя негативные тенденции; 
 - непрерывно контролировать состояние расчетов с бюджетом по просроченной 

задолженности; 
 - снизить длительность нахождения запасов и с помощью экономических методов 

оперативного управления привлекать все большее количество пользователей услуг. 
Результаты коммерческой, финансовой и других видов деятельности зависят от 

разнообразных факторов. С помощью комплексного анализа, изучая влияние факторов, 
возможно, обосновать планы и определить основные направления управленческих 
решений и оценить эффективность их принятия.  

Прогнозное значение прибыли определяет график 3 изменения финансового результата. 
 

.  
Рисунок 3 – Прогноз финансового результата в МБОУДОД ДЮТ «Интеграл» 

 на основе трендовых моделей 
 
В результате проведенных мероприятий можно достигнуть следующих результатов, по 

данным таблицы 2, что в прогнозном периоде произошло увеличение денежной выручки на 
11100,209 тыс. руб., по сравнению с 2015 г. а, следовательно, и возросла величина 
финансового результата на 2384,825 тыс. руб.  
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Таблица 2 – Прогнозирование финансовых результатов деятельности 
МБОУДОД ДЮТ «Интеграл». 

Показатели  2015 г. Прогноз 
2016 г. 

Темп прироста, 
%  

Доходы всего, тыс. руб. 19946,384 22954,25  - 113,6 
 - доходы от оказания платных услуг 4949,224 6845,320 22,2 
 - доходы от операций с активами  - 107688,588  - 108791,2  - 49,8 
 - прочие доходы  122665,748 124900,13 7889,2 
Расходы 222230,357 22994,916 15,1 
 - оплата труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда 16085,376 16135,551 21,3 

 - приобретение работ услуг 1504,845 1524,845 20,1 
 - прочие расходы 1066,871 1050,3 20,6 
 - расходы по операциям с активами 3574,664 3584,22 8,6 
Чистый операционный результат  - 2287,312 659,334  - 89,6 
 
Увеличение абсолютных показателей приведет к росту показателей рентабельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если руководство государственного автономного 
учреждения выдвинет свои предложения наблюдательному совету и учредителю, а именно 
Правительству Московской области, то целесообразным будет и дальней развитие данного 
объекта социально - культурного значения. Представленные мероприятия по развитию 
финансовой стратегии управления финансовыми ресурсами и улучшению организации 
финансового менеджмента позволят дать шанс еще больше повысить уровень финансовой 
устойчивости не только предприятия, но и расширить воспроизводство аналогичных 
учреждений в сфере отдыха в муниципалитете. 
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Аннотация 
Актуальность: В период импортозамещения становится особенно актуальным 

инвестировать в российские компании. Наиболее динамичным за последние годы стал 
фармацевтический рынок нашей страны.  
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Цель: Целью данной статьи стало изучение особенностей аудита фармацевтических 
компаний, выделение рисковых областей отчетности, которые наиболее подвержены 
искажениям.  

Метод: В основе работы лежит изучение характеристик и тенденций фармацевтического 
рынка, анализ привлекательности инвестирования в фармацевтические компании РФ. 
Методологической базой для написания работы послужили Международные стандарты 
аудита, отчеты Минпромторга, независимого источника DMS - group, публикации 
компаний PWC, KPMG об особенностях аудита фармацевтических предприятий. 

Результат: Рассматриваются отраслевые особенности учета и аудита фармацевтических 
компаний, чья бухгалтерская отчетность является отражением деятельности и 
инвестиционной привлекательности предприятия. Выявлены области, наиболее 
подверженные манипуляциям, и методы выявления ошибок. 

Вывод: Особую ценность для государства представляют собой фармацевтические и 
медицинский предприятия. Инвестировать в российскую экономику становится выгодно, 
поэтому особенно важно для компаний иметь достоверную отчетность, подтвержденную 
независимым аудитором. Аудит компаний фармацевтической отрасли имеет свои 
особенности. Особое внимание необходимо уделить таким статьям как выручка, 
себестоимость, нематериальные активы и разработки, расходы на исследования и 
разработки, налоговые статьи и расходы будущих периодов, представленные субсидиями и 
грантами от государства. 

Ключевые слова: аудит, фармацевтика, инвестор, отчетность, “Фарма - 2020”, 
нематериальные активы, МСФО 38. 

 
Фармацевтическая отрасль занимает особую нишу в экономике каждой страны. Уровень 

внимания, которое уделяет ей государство, говорит об уровне развития страны, о качестве 
жизни ее граждан. В период импортозамещения инвестировать в фармацевтические 
предприятия России становится привлекательным и выгодным. Согласно отчетам 
аналитической компании DSM - group российский фармацевтический рынок является 
одним из самых динамично развивающихся в мире, этот факт обусловлен, во многом, 
поддержкой государства. Масштабной программой развития и поддержки 
фармацевтических предприятий стала программа “Фарма - 2020”. Согласно комментариям 
заместителя министра промышленности и торговли программа дает свои плоды: с начала 
реализации “Фарма - 2020” было открыто 25 новых заводов, 19 новых производственных 
площадок, семь из которых были построены иностранными компаниями.1 В рамках данной 
программы государство старается поддерживать не только российские, но и зарубежные 
компании, ведущие свою деятельность на территории РФ, так как западные инвестиции 
обеспечивают не только приток капитала (за последние 10 лет, по разным оценкам, 
иностранными компаниями вложено в нашу страну более 2 мрд долларов) в нашу страну, 
но и приток новых технологий, разработок и бесценный обмен опытом. Предполагается, 
что к 2020 году российские фармацевтические компании накопят портфель инновационных 
разработок, имеющих высокий потенциал коммерциализации не только на российском, но 

                                                 
1 Сергей Цыб. “Фарма - 2020: госпрогамма, которая работает”. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // pharma - 
2020.ru / pharma _ news / id / 3610 , свободный. – (дата обращения - 9.06.2018) 
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и на зарубежных рынках. Методами стимулирования развития фармакологической отрасли 
являются: предоставление налоговых льгот, субсидий и грантов, программа госзакупок. 

Принять решение об инвестициях в ту или иную компанию инвестору помогает 
отчетность рассматриваемых предприятий, достоверность и надежность которой 
подтверждена аудитом. 

Целью аудиторской проверки является получение достаточной уверенности в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных ошибок, которые могут привести к 
недостоверности и искажению финансовой отчетности. Аудитор выражает свое 
независимое мнение в отношении всех существенных статей отчетности.2 

Аудит несет в себе ценность как для внешнего пользователя отчетности, так и для самой 
компании, обращая внимание главного бухгалтера, финансового директора и прочих, 
связанных с учетом и управлением лиц, на слабые места учета предприятия, помогая 
исправить недочеты и объяснить, как правильно должна быть отражена в отчетности та или 
иная операция. К сожалению, до сих пор у многих аудит ассоциируется с ревизором, целью 
которого найти и наказать, а не помочь и исправить. 

Учет и организация деятельности медицинских компаний имеет как общие черты с 
компаниями других отраслей, так и свои особенности. Например, по своей сути торговля 
медикаментами ничем не отличается от торговли другими товарами, при ее оформлении 
используются те же атрибуты торговой деятельности, в учете делаются те же проводки, но 
сам продукт, который внедряется в фармацевтической промышленности, весьма 
специфичен и несет особую ценность для жизни и здоровья человека. Также и аудит 
фармацевтических компаний имеет свои особенности.  

Для определении стратегии аудита фармацевтической компании необходимо выявить 
рисковые области, в которых наиболее вероятно появление искажений: 

1.Выручка. Данная статья всегда сопряжена с высоким риском, поэтому ее 
тестированию уделяется повышенное внимание. Стандартными приемами завышения 
выручки являются: отражение январских продаж в декабре отчетного периода, отражение 
несуществующих продаж. 

2.Запасы. Аудит запасов фармацевтических компаний имеет свои особенности. Прежде 
всего необходимо подтвердить их наличие путем проведения инвентаризации. Далее нужно 
выяснить сроки годности лекарств, находящихся на балансе, и оценить, будут ли данные 
лекарства реализованы до окончания их срока годности. Так, например, обычно 
предлагается создать резерв под запасы, до окончания срока годности которых остается 
менее полугода после отчетной даты. Помимо этого аудитору необходимо оценить 
оборачиваемость лекарств, находящихся на балансе. Из - за быстрого развития 
фармацевтической отрасли, появлением дешевых западных дженериков, спрос на 
продукцию компании может снижаться, и реализовать произведенные товары оказывается 
очень тяжело. В данном случае аудитору необходимо проявить скептицизм и 
проанализировать рынок препаратов, которые выпускает аудируемая компания. Если будут 
выявлены какие - либо сигналы снижения спроса на продукцию фирмы, необходимо 
запросить комментарии ответственных лиц компании по поводу планов реализации таких 
товаров.  
                                                 
2 Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита 
(МСА 200) 
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3. Субсидии и налоги. Как упоминалось выше, государство всячески пытается 
стимулировать активность российских производителей лекарств. Наиболее частыми 
методами поддержки являются - предоставление субсидий и льготной налогообложение. В 
части субсидий должны быть проверены: 

1) соблюдение условий выполнения договоров субсидий для того, чтобы оценить 
правомерность признания субсидии 

2) проверить правильность списания субсидии в отчет о финансовых результатах, если 
изначально она была отражена как расход будущих периодов 

3) проверить правильность начисления амортизации актива, если изначально субсидия 
была отражена напрямую в стоимости актива 

Чтобы оценить риск того, что налоговые органы предъявят претензию аудируемому 
лицу за неправильное начисление налога на прибыль , аудиторская команда должна 
проверить правильность формирования налога на прибыль к уплате. Трудности возникают 
при налоговом учете расходов на исследования и применения повышенного коэффициента 
списания к уже завершенным препаратам в качестве налоговой льготы. Из - за различий в 
стоимости принятия к учету нематериальных активов, возникают постоянные и временные 
разницы, которые должны быть правильно отражены в отчетности. Не редко компании 
сталкиваются с проблемой распределения косвенных и прямых расходов в налоговом 
учете. Если аудиторская команда не в силах оценить все имеющиеся риски, она должна 
прибегнуть к помощи налоговых специалистов. 

4. Нематериальные активы и расходы на научные исследования и разработки. 
Оценка нематериальных активов и правомерность нахождения их на балансе являются 
очень сложными для аудиторской команды вопросами, так как данные вопросы являются 
специфичными для отрасли, и человек, не работающий в фармацевтической / медицинской 
сфере не обладает достаточными знаниями для оценки соответствия нематериального 
актива критериям МСФО 38.  

 Одним из критериев является получение будущих экономических выгод от 
актива. В связи с быстрым развитием фармацевтической отрасли есть риск того, что 
разрабатываемый препарат будет не востребован и не конкурентен по отношению к 
своим аналогам. У аудитора есть два пути: проанализировать ситуацию на 
препаратов на рынке самому и оценить конкурентноспрособность разработки, 
поговорить с Клиентом о планах на реализацию разработки (очень часто компания 
ведет исследования в рамках государственных программ, поэтому такой рынок 
сбыта как госзакупки препарату уже обеспечен) или же прибегнуть к помощи 
профессионалов, которая проведет глубокое исследование в рамках каждой 
разработки. Обычно такая помощь является дорогостоящей, снижая прибыль от 
проведения аудита, что становится не выгодным аудиторской компании. Также если 
окажется, что значительная часть активов не принесет экономической выгодны 
компании по оценке специалистоы, вряд ли Клиент согласится списать большую 
долю своих активов. Всегда надо иметь ввиду, что Руководители компании знают 
свой бизнес лучше и могут оспорить решение аудиторов о списании, предоставляя 
уже имеющиеся контракты с покупателями на реализацию своих разработок. 

Частой ошибкой фармацевтических компаний является постановка оригинальных 
препаратов на баланс и начало капитализации по ним затрат до получения 
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регистрационного удостоверения. Капитализация затрат и постановка 
незавершенных активов на баланс возможна только для дженериков, так как 
аналогичный препарат уже имеет успех на рынке и сомневаться в том, что 
регистрация дженерика как и получение экономических выгод, не приходится. По 
оригинальным препаратам все затраты должны списываться в расходы периода на 
исследования и разработки. 

5. Себестоимость. Стоимостную оценку используемых в процессе производства 
производственных ресурсов, сырья, материалов, топлива, других затрат на 
производство и реализацию фармацевтической продукции. Себестоимость как 
показатель эффективного хозяйствования требует прежде всего выяснения 
сущности, ее экономической природы и на этой основе разработки рекомендаций 
научно обоснованного разграничения затрат, включаемых в себестоимость 
продукции.3 

Во многих странах при регистрации цен принимают во внимание структуру 
затрат, объем продаж на рынке и получаемую прибыль. Иногда применяют 
дифференцированный подход к оценке оригинальных препаратов и дженериков и 
учитывают соответствие производства данного лекарственного средства 
Требованиям к производству и контролю качества лекарственных средств (GMP). 

Наиболее частыми примерами манипуляции с данной статьей является отражение 
декабрьских расходов в январе следующего периода для занижения данной статьи, 
или же наоборот, излишнее включение в себестоимость затрат, которые должны 
быть включены в другие статьи. Помимо просмотра первичной документации 
необходимо провести анализ затрат в течение года, выявить отклонения. 
Аналитические процедуры помогают аудитору выявить нелогичное изменение 
статей отчетности и оценить наличие потенциального искажения. 
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Аннотация 
Одним из важных направлений преобразования современной экономики России 

является переход к инновационному типу экономического развития, для этого необходимо 
обеспечить ускоренное развитие ключевых отраслей экономики страны, к которым 
относится ракетно - космическая отрасль (РКО). Отраслевая принадлежность определяет 
специфические особенности деятельности предприятий РКО, которые необходимо 
учитывать в процессе управления их инновационным развитием. 

Ключевые слова: 
Ракетно - космическая отрасль (РКО), ракетно - космическая техника (РКТ), предприятия 

РКО, особенности деятельности предприятий РКО, инновационное развитие предприятий 
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Ракетно - космическая отрасль (РКО) играет значительную роль в обеспечении 

безопасности страны, ее экономическом, научном и социальном развитии. Развитие 
предприятий РКО должно вписываться в общую стратегию и логику развития экономики 
страны в целом и ее важнейших сфер. Оценивая возможности реализации национальных 
интересов России, очевидно, что безальтернативным является инновационный путь 
развития. Переход к нему возможен на базе реализации конкурентных преимуществ в 
области высоких технологий, модернизации и создания высокотехнологичных 
производств. Принимая во внимание роль РКО как в обеспечении обороноспособности 
страны, так и в инновационном развитии экономики, актуальным становится решение 
задачи стимулирования ее инновационного развития [1].  

Целью развития РКО является формирование экономически устойчивой, развивающейся 
по инновационному пути, конкурентоспособной, диверсифицированной ракетно - 
космической промышленности, способной решать стратегические задачи 
совершенствования и развития отечественной ракетно - космической техники (РКТ) [2]. 
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К предприятиям РКО относятся научно - исследовательские учреждения, проектно - 
конструкторские организации и промышленные предприятия, занимающиеся разработкой, 
производством, ремонтом и модернизацией боевых ракетных комплексов и ракетных 
комплексов космического назначения, наземного оборудования космических систем и 
образцов космической техники гражданского и военного назначения. Для эффективного 
управления инновационным развитием предприятий РКО необходимо учитывать 
специфические особенности их деятельности, диктуемые отраслевой принадлежностью. 
Эти особенности затрагивают различные аспекты финансово - хозяйственной деятельности 
предприятий РКО. 

Так, организационно - управленческого аспекта деятельности объекта исследования 
касаются следующие выделенные особенности: 

 сложность организационной структуры предприятия и длительная цепь 
согласований;  

 высокий уровень ответственности при принятии управленческих решений; 
 необходимость соблюдения сроков, что является определяющим фактором 

успешного выполнения заказа; 
 непрерывное повышение требований к качеству, надежности, ресурсу изделий и 

к культуре производства; 
 широкая внутриотраслевая и межотраслевая кооперация, большое число 

соисполнителей в процессе проектирования, изготовления и испытания изделий [3]. 
К особенностям, затрагивающим человеческий капитал, используемый в процессе 

производственной деятельности, относятся: 
 высокие требования к квалификации персонала; 
 недостаток квалифицированного персонала и его возрастной состав. 
К особенностям, затрагивающим интеллектуальные аспекты деятельности, можно 

отнести: 
 перманентное генерирование объектов интеллектуальной собственности; 
 необходимость в правовой защите результатов интеллектуальной деятельности. 
Технико - технологические аспекты деятельности характеризуются такими 

особенностями, как: 
 сложность, уникальность и высокая стоимость изделий [3]; 
 единичность и малая серийность изделий в производстве;  
 высокая наукоемкость и значительная трудоемкость разработки изделий; 
 разнообразие и сложность технологических процессов, требующих проведения 

экспериментальных и научно - исследовательских работ; 
 длительный производственный цикл; 
 повышенный риск потери изделия при вводе его в эксплуатацию и в процессе его 

использования; 
 экстремальные условия эксплуатации изделия, при этом постоянно 

возрастающие требования к увеличению сроков активного использования; 
 не ремонтопригодность изделий в процессе эксплуатации и высокие требования 

к их качественным характеристикам. 
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К финансово - экономическим аспектам деятельности можно отнести следующие 
особенности: 

 профильная продукция является высоко наукоёмкой, поскольку объём НИОКР 
по стоимости сопоставим с объёмом выпуска товарной продукции, а при интенсивной 
смене поколений техники и технологий может его превышать; 

 высокий уровень расходов на НИОКР и организацию производственных 
процессов; 

 высокие накладные расходы, связанные с организацией уникальных 
производственных процессов, единичностью выпускаемой продукции, длительными 
сроками изготовления и испытаний; 

 высокая себестоимость производства продукции; 
 значительные капитальные затраты, связанные с техническим оснащением 

производства уникальным, соответственно дорогостоящим технологическим 
оборудованием, со строительством крупногабаритных корпусов, оснащенных 
современными инженерными системами, обеспечивающими создание на рабочих местах 
особых условий по климатическим параметрам и чистоте; 

 длительный период окупаемости капитальных вложений, соответственно 
ограниченный объем собственных финансовых ресурсов для обеспечения инновационного 
развития; 

 зависимость деятельности от государственного заказа, который распределяется 
на конкурсной основе; 

 ограниченный объем собственных финансовых ресурсов для обеспечения 
инновационного развития; 

 возрастание роли конверсии в обеспечении устойчивого развития предприятий 
РКО. 

Таким образом, исходя из рассмотренной выше отраслевой специфики деятельности 
предприятий РКО, можно сделать вывод о том, что основной движущей силой их 
инновационного развития является удовлетворение интересов государства в плане 
обеспечения обороноспособности и экономической безопасности страны.  
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Аннотация 
Описаны результаты проведённого исследования, направленного на определение 

степени зрелости компании по управлению совокупностью проектов и операционной 
деятельности на примере кондитерской компании, разработаны рекомендации по 
совершенствованию инструментарий достижения стратегических целей компании. 

Ключевые слова: 
Стратегическая цель, проект, программа проектов, управление программой, процесс  
 Стратегическая цель компании - укрепление и расширение доли на рынке (10 % за счёт 

роста осведомленности клиентов, 30 % - благодаря рекламе, собственному сайту, 5 % путем 
привлечения клиентов премиум - сегмента). Проекты компании направлены на достижение 
стратегической цели, поэтому для эффективного управления ими предлагается применять 
методы управления программой проектов. 

Целями программы станут: 
1) увеличение объема продаж (доля компании на рынке увеличится на 10 % за счёт роста 

осведомленности клиентов, на 30 % - благодаря рекламе, собственному сайту); 
2) расширение рынка сбыта за счёт выхода на рынки других регионов; 
3) внедрение новых видов дополнительных услуг (открытие премиум - магазина). 
В программе реализуются четыре проекта, описание которых будет дано далее: 
1. Развитие склада компании путем внедрения WMS - системы, позволяющей увеличить 

грузооборот, а, значит, и объемы реализации кондитерской продукции, и количество 
магазинов компании. 

2. Открытие премиум - магазина кондитерских изделий для целей занятия новой «ниши» 
рынка, привлечения состоятельной целевой аудитории. 

3. Разработка собственного сайта компании, необходимая для целей продвижения 
реализуемой продукции, повышения узнаваемости бренда среди потребителей. 

4. Реализация комплексной рекламной кампании. Для любого предприятия рекламная 
кампания является основой прогресса и экономического роста. 

Определим процессы управления программой проектов компании по документу ГОСТ Р 
54871 - 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой».  

1. Процесс планирования содержания и выгод программы. 
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Выходы процесса: 
 - преимуществами реализуемой программы является наличие разнообразных проектов, 

включающих продвижение, диверсификацию и развитие складской деятельности 
компании; 

 - измеримые критерии достижения выгод программы: экономический эффект (прибыль 
по программе) – при реализации программы прибыль компании в течение года увеличится 
на 20 % в связи с ростом доходов основной деятельности, сокращением расходов складской 
деятельности, привлечения новых покупателей, повышения известности компании на 
рынке; 

 - промежуточные итоги результатов программы: постепенный рост прибыли компании 
(с 5 % в первом квартале до 20 % к концу 1 - ого года реализации), укрепление 
стабильности взаимодействия подразделений в реализации проектов. Итоговый результат 
программы – достижение заданного экономического эффекта по программе: рост выручки 
на 30 % , прибыли – на 20 % ; 

 - установлены требования к результатам программы, их взаимосвязи, 
последовательность и сроки получения. Результатом программы является реализация 
проектов развития компании. Результат станет доступен после выполнения всех этапов 
достижения стратегической цели. Критический срок реализации - 210 дней; 

 - выделены проекты программы, а также перечень и состав другой деятельности (в том 
числе процессов), выполняемой в рамках программы. Перечень проектов представлен 
ранее, процессы рассматриваются далее; 

 - последовательность получения промежуточных и итоговых выгод программы 
установлена путем построения сетевого графика; 

 - последовательность выполнения проектов программы и другой деятельности, 
выполняемой в рамках программы: 1 – разработка и запуск сайта компании, 2 – внедрение 
WMS - системы в работу склада, 3 – открытие премиум - магазина кондитерских изделий, 4 
– запуск комплексной рекламной кампании; 

2. Процесс разработки расписания программы. 
Выходы процесса: 
 - требования к разработке расписания для проектов программы и другой деятельности, 

входящей в программу. К каждому проекту программы должен быть составлен бизнес - 
план, определен список работ и их очередность, построен сетевой график. Работа над 
программой начинается не ранее июня 2018 года, первая выручка поступает не ранее 
января 2019 года; 

 - взаимосвязи между составными частями программы (проектами, другой 
деятельностью, входящей в программу). Проекты выполняются последовательно. Проект 
внедрения WMS - системы в работу склада может быть начат с проектом разработки и 
запуска собственного сайта компании, подготовка к открытию премиум - магазина 
проводится совместно с первыми двумя проектами, запуск рекламной кампании начинается 
после окончания всех предыдущих проектов; 

 - продолжительность программы проектов – 2 года; 
 - сроки реализации проектов программы: 1 – разработка и запуск сайта компании до 

конца 2018 года, 2 – внедрение WMS - системы в работу склада до конца 2018 года, 3 – 



66

открытие премиум - магазина кондитерских изделий до конца 2018 года, 4 – запуск 
комплексной рекламной кампании до конца 2019 года; 

 - сроки достижения (получения) промежуточных и итоговых выгод программы: 
промежуточные выгоды программы определяются к концу 2018 года, итоговые выгоды – к 
концу 2019 года; 

 - установлено расписание программы в соответствии со списком работ по каждому 
проекту; 

 - требования к регулярной отчетности по срокам реализации проектов программы: после 
каждого квартала реализации программы требуется составлять отчет об итогах достижения 
промежуточных целей программы. 

3. Процесс планирования бюджета программы. 
Выходы процесса: 
 - структура статей бюджета программы по каждому проекту разработана отдельно: 

внедрение WMS - системы в работу склада – 500 тыс. руб., разработка и запуск сайта – 300 
тыс. руб., открытие премиум - магазина – 3000 тыс. руб., запуск комплексной рекламной 
кампании – 500 тыс. руб. Итого: 4300 тыс. руб.; 

 - требования к разработке бюджетов проектов программы: расходы должны быть четко 
определены, доходы подсчитаны с учетом возможных негативных тенденций. 

 - оценка стоимости всех составных частей программы проведена путем расчета 
экономического эффекта - 183,8 тыс. руб. к концу 3 лет реализации; 

 - источники и сроки финансирования программы: проекты реализуются за счет 
собственных средств компании; 

 - порядок распределения финансовых ресурсов между проектами программы: 
финансовые ресурсы распределяются по мере необходимости, бюджет формируется на 
каждый месяц реализации программы; 

 - разработан бюджет программы: расходы – 4300 тыс. руб.; 
 - требования к регулярной отчетности по бюджету проектов: необходимо формировать 

отчет по финансированию расходов и получению доходов проектов. 
4. Процесс организационного планирования программы. 
Выходы процесса: 
 - составлена организационная структура (в том числе определены роли, их подчинение и 

взаимодействие), ответственная за обеспечение управления и реализации программы. Для 
реализации проектов программы формируется команда проекта, в состав которой 
обязательно входят: коммерческий директор (прожект - менеджер), экономист, бухгалтер, 
маркетолог и исполнители проекта (зависит от конкретного проекта); 

 - функции, полномочия и ответственность для различных ролей участников программы 
определены и документированы для каждого проекта в отдельности. 

5. Процесс планирования управления поставщиками программы. 
Выходы процесса: 
 - проведен анализ необходимости закупки продукции и услуг, определен набор 

продуктов и услуг, которые необходимо закупить для достижения целей программы: 
материальные ресурсы, различного рода оборудование, мебель, стеллажи на склад, 
программное обеспечение WMS и системы учета; 
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 - определены сроки выполнения закупок, а также условия к поставщикам: закупки 
необходимо завершить до начала 2019 года, все закупаемое оборудование и программное 
обеспечение должно соответствовать требованиям проектов; 

 - определен порядок выбора поставщиков и проведено заключение договоров с ними в 
рамках программы: поставщики выбираются по критериям цены и качества товаров. 

6. Процесс планирования управления рисками программы. 
Выходы процесса: 
 - наиболее значимые риски программы выявлены и представлены для каждого проекта: 

финансовые риски, кадровые риски, социальные риски, профессиональные риски. 
Наиболее значимые риски – неполучение прибыли от реализации проектов (системный 
риск), репутационный риск (низкая эффективность рекламной кампании); 

 - даны оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на достижение 
результатов и выгод программы всех идентифицированных рисков (таблица 1); 

 
Таблица 1 - Ранжирование рисков по вероятности и степени влияния 

№ 
п / 
п 

Наименование риска 

Оценка 
вероятности 

наступления (в 
долях единицы) 

Оценка ущерба 
для проекта (в 
баллах по % 

потерь от 
плановой 
прибыли) 

Общая 
оценка 

1 Рыночный риск 0,3 4 1,2 
2 Репутационный риск 0,6 3 1,8 
3 Операционный риск 0,4 4 1,6 
4 Риск ликвидности 0,3 5 1,5 
5 Страновой риск 0,3 5 1,5 
6 Правовой риск 0,5 4 2 
7 Стратегический риск 0,2 3 0,6 
8 Системный риск 0,6 3 1,8 
9 Фондовый риск 0,3 3 0,9 

 
- разработаны мероприятия по изменению вероятности и степени влияния наиболее 

значимых рисков, а также созданы планы реагирования на случай возникновения таких 
рисков; 

- составлены правила управления рисками для проектов программы. 
7. Процесс планирования коммуникаций программы. 
Выходы процесса: 
- участники информационного обмена в рамках программы – это команда проекта, 

руководство компании, директора магазинов; 
- методы и средства распространения информации по программе: проведение собрания 

топ - менеджмента и директоров, информирование с помощью электронной почты, 
телефонных звонков, корпоративного сайта после его разработки и запуска; 

- установлена процедура разработки, согласования, утверждения, распространения, 
обновления документации программы, а также процедура ведения архива программы. 
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Документация проходит этапы жизненного цикла в соответствии со списком работ по 
проектам, архив программы ведется в электронной базе данных компании; 

- места и правила хранения информации по программе: место – электронная база данных, 
правила хранения – установка программных средств защиты информации; 

- отчетность для отдельных проектов программы и программы в целом состоит из отчета 
по исполнению плана проектных мероприятий и итогового отчета реализации программы. 

8. Процесс планирования управления изменениями программы. 
Выходы процесса: 
- определен и документирован процесс работы с изменениями в программе, а именно: 
а) классификация возможных изменений: по срокам начала и окончания работ, по 

финансированию расходов проектов, по формированию доходов проекта; 
б) критерии для идентификации изменений в проектах и другой деятельности, 

выполняемой в рамках программы, по которым необходимо принимать решение на уровне 
программы: несоблюдение сроков выполнения работ, несоответствие фактических 
расходов и / или доходов запланированным; 

в) уровни полномочий, необходимые для принятия решений по каждому классу 
изменений: по срокам мероприятий – на уровне прожект - менеджера, по финансированию 
проекта – на уровне генерального директора; 

г) порядок выявления, согласования и утверждения изменений программы: все 
изменения согласовываются письменно у генерального директора; 

д) порядок доведения информации об изменениях до заинтересованных сторон в 
программе: с помощью электронный почты и корпоративного сайта. 

9. Процесс обеспечения исполнения программы. 
Выходы процесса: 
- заключены контракты с поставщиками в соответствии с расписанием программы – по 

каждому проекту выбран поставщик и проведено заключение контрактов; 
- получены и документально зафиксированы промежуточные и / или окончательные 

результаты программы, а также достигнутые (полученные) выгоды; 
- выполнены намеченные корректирующие и предупреждающие действия; 
- документация по программе (в том числе отчетность) актуализирована и размещена в 

архиве согласно принятым в программе правилам; 
- изменения осуществлены согласно принятым в программе правилам. 
Далее определяются выходы процессов реализации и завершающей фазы программы 

проектов. Начинаются запуск проектов, контроль, приемка, закрытие проектов и 
завершение программы. 

10. Процесс запуска проекта программы. 
Выход процесса - сформирован и утвержден документ, определяющий параметры 

проекта, установленные ГОСТ Р 54871 - 2011. 
11. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 
Выходы процесса: 
- результаты проверки состояния программы документированы; 
- отчет по прогнозам исполнения программы сформирован; 
- корректирующие и предупреждающие действия сформированы; 
- отчеты о выполнении работ программы соответствуют установленным требованиям; 
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- все запросы на изменения, требующие решения на уровне программы зафиксированы; 
- решения по зафиксированным запросам на изменения приняты. 
12. Процесс приемки результатов проектов и организация использования 

промежуточных выгод программы. 
- результаты проектов зафиксированы и проанализированы; 
- результаты переданы для использования в других проектах; 
- выгоды зафиксированы и проанализированы; 
- данные о выгодах переданы для использования в других проектах; 
- заинтересованные стороны проинформированы. 
13. Процесс закрытия проекта программы. 
Выходы процесса: 
- отчет о завершении проекта проанализирован; 
- факт окончания проекта документально оформлен; 
- архив проекта включен в состав архива документов программы; 
- ресурсы переданы в другие проекты или выведены из программы. 
14. Процесс завершения программы. Вся отчетность, определяемая требованиями ГОСТ 

Р 54871 - 2011 подготовлена, проанализирована, организационная структура программы 
расформирована, архив документов подготовлен, заинтересованные стороны об окончании 
программы проинформированы. 

Мероприятия программы рекомендуется реализовывать, предварительно выделив среди 
сотрудников участников команды проекта. 

Риски программы проектов в условиях кризиса отрасли: финансовые риски, кадровые 
риски, социальные риски, профессиональные риски. 

Меры по предотвращению или снижению данных рисков: 
– четкое планирование бюджета, с детализацией расходов; 
– назначение ответственного за контроль расходов проекта; 
– периодическая сверка фактических показателей расходов с планом; 
– составление календарного план - графика реализации проекта; 
– выпуск приказа об ответственности за выполнение мероприятий проекта; 
– назначение ответственного за выполнение мероприятий проекта в кадровых 

подразделениях; 
– назначение ответственного за отклонение от сроков реализации проекта; 
– периодические проверки соответствия выполнения сроков реализации проекта; 
– распределение обязанностей по проекту с учетом уровня квалификации и 

подготовленности сотрудников. 
Для быстрой обработки и решения проблем клиентов необходимо использовать 

несколько каналов взаимодействия, включая телефон, электронную почту, личные 
контакты и Интернет. Эффективная и продуктивная поддержка клиентов невозможна без 
удобного доступа к запросам, истории клиента, соглашениям об уровне сервиса и мощной 
базе знаний. 

Оценивать степень удовлетворенности клиентов необходимо на каждом этапе 
обслуживания, как в реальном времени, так и в процессе сбора статистики по 
обслуживанию. Для повышения удовлетворенности клиентов можно использовать 
исторический и прогностический анализ, сократить время обработки запросов, 
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повысить процент запросов, решаемых при первом обращении, увеличить 
количество предложений сопутствующих и дополнительных продаж, 
оптимизировать гарантийные программы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ ПРОЕКТАМИ КОМПАНИИ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОГРАММНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Рассмотрены основы развития инновационной деятельности с использованием проектно 

- ориентированного подхода, а также механизм реализации инновационных программ и 
проектов в сфере розничной торговли и его совершенствование. Также выявлены пути 
совершенствования системы управления взаимосвязанными проектами в сфере розничной 
торговли. 

 
Ключевые слова: 
Инновационные программы, инновационные проекты, программно - ориентированное 

управление, инноваионные процессы, розничная торговля 
 
В 2014 - 2015 годы российский рынок розничной торговли демонстрировал снижение 

темпов роста вследствие усиления негативных тенденций в российской экономике, 
сокращения инвестиций и сжатия потребительского спроса.  
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Рис. 1.1 Оборот розничной торговли в ценах 2015 года, трлн руб. [43] 

 
Кризис 2015 - 2017 годов сильнее всего затронул отрасли, связанные с потреблением. За 

2 года оборот розничной торговли сократился на 15 % : фактически отрасль откатилась к 
уровню 2010 - 2011 годов. 

На падающем рынке розничной торговли лучше всего себя чувствовали крупные 
сетевые игроки: несмотря на законодательные ограничения и постоянное давление ФАС, 
они продолжили увеличивать долю на рынке и довели ее до 27,3 % . 

 

 
Рис. 1.2 Доля топ - 10 ритейлеров в обороте продовольственной розницы  

 
По своей сути розничная торговля становиться все более индивидуальной, все более 

удовлетворяющей потребности конкретного покупателя, большинство ритейлеров уже 
более четко определяют свою целевую аудиторию, потребности таких покупателей, 
пытаются их сегментировать по истории их покупок, создавая максимально приближенный 
профиль покупателя, объединяя похожие профили в группы, а еще иногда и выдавать 
индивидуальные предложения. 

Инновационная концепция розничной торговли следует идее изобретения и новаций в 
форме иных, ранее неиспользуемых: 

– способов; 
– средств; 
– методов; 
– продуктов; 
– технологий. 
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Инновация должна иметь практическое применение. Рядом с понятием «инновация» 
всегда находятся сопутствующие ей «инновационный процесс», «инновационные 
проекты» и «инновационная активность». 

Инновационные проекты могут быть выполнены последовательно друг за другом. 
Реализация их допустима также и в независимом параллельном режиме. Более того, с 
одной и той же тематикой могут осуществляться несколько проектов - дублей. 
Разновидностью данной формы деятельности является ее имитационный, копирующий 
характер. Такой вид работ по созданию нового, когда происходит присвоение чужих 
интеллектуальных результатов, тоже существует. Как это ни парадоксально, имитация и 
компиляция чужих новаций способна породить новое, но уже свое. 

Компания, избравшая стратегию инноваций, неизбежно проходит через становление и 
развитие инновационного процесса. Организация и исполнение настоящего комплексного 
процесса происходит с включением отдельных инновационных проектов. Системный 
комплексный процесс отбора и выбора, генерации нового знания, внедрение и 
распространение на всем рыночном пространстве – это и есть инновационный процесс в 
розничной торговле. С ним сопряжены существенные преобразования в вещественной и 
социальной средах общества. 

Функцию создания новшества, его реализации и распространения выполняют отдельные 
экономические субъекты – компании. Форма такой деятельности – инновационные 
проекты, представляющие собой объекты и средства управления развитием.  

Концепция инновационного процесса позволяет посредством проекта решать локальные 
или комплексные задачи этапов под руководством единого органа. Состав основных 
компонентов инновационного процесса в розничной торговле включает взаимосвязанные 
совокупности: 

– знаний, научной, маркетинговой информации; 
– научных исследований и маркетинговых проработок; 
– эффективных средств труда, позволяющих облегчить труд и сделать его более 

производительным. 
Инновационные процессы имеют определенные отличия от производственных и других 

основных и обеспечивающих процессов операционного цикла. Деятельности по созданию 
нововведений присущи следующие моменты: 

1. Возникают значительные риски и состояние неопределенности в отношении способов 
достижения предполагаемого результата. 

2. Детальное планирование не представляется возможным, ориентироваться на прогнозы 
нельзя. 

3. Имеет место перманентное сопротивление не только лиц, участвующих в 
инновационном процессе, но и самой среды потребления его результатов в социуме или на 
рынке. 

4. Сам этот процесс зависим от рынка и социума, в котором он производится и 
развивается. 

На рисунке 1.3 схематично представлены стадии инновационного процесса в розничной 
торговле. 
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Рис. 1.3. Стадии инновационного процесса в розничной торговле 

 
В соответствии с представленными стадиями определяется механизм реализации 

инновационного проекта в розничной торговле, включающий: 
– обоснование инновационного предложения; 
– НИОКР; 
– проектирование инновации как продукта; 
– создание инновации как продукта; 
– обоснование инвестиционных предложений; 
– внедрение инновации. 
Инновационная программа предполагает реализацию стадий инновационного процесса с 

третьей по восьмую. 
Для того чтобы выбрать стратегию поведения и ее реализовать, определить 

инновационную программу, механизм реализации инновационных программ и проектов 
менеджмент организации должен иметь достаточно информации о внутренней среде 
компании, ее возможностях и перспективах развития, а также иметь четкое представление о 
внешней среде, трендах ее развития и положении занимаемом в ней данной организацией.  

Можно выделить шесть основных видов фона инновационного развития в розничной 
торговле:  

– социальный;  
– экономический;  
– военно - политический;  
– экологический;  
– научно - технический;  
– организационный. 
На успешность реализации инновационных программ и проектов в сфере розничной 

торговли оказывают влияние внешние и внутренние факторы. 
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Внутренние факторы, выступая ситуационными переменными внутри компании, 
оказывают значимое влияние на результативность деятельности компании, итоги влияния 
реализованного инновационного проекта на работу компании.  

Способность предприятия преодолевать кризисы, побеждать в конкурентной борьбе, 
сохранять экономическую устойчивость во многом зависит от действия внутренней группы 
факторов – от состояния его внутренней среды. 

Факторы внешней среды национального и регионального уровня можно подразделить на 
две основные группы: прямого и косвенного воздействия. 

Для экспертной оценки факторов успешности реализации инновационных программ и 
проектов в сфере розничной торговли воспользуемся методом PEST - анализа. 

Оценка влияния внешних факторов успешности реализации инновационных программ и 
проектов в сфере розничной торговли с помощью модели PEST представлена в таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4 

Оценка степени вероятности влияния факторов успешности реализации инновационных 
программ и проектов в сфере розничной торговли с помощью модели PEST 

Факторы Весовой 
коэффициент 

Направленн
ость влияния 

Эксперты 
(вероятность 

влияния) 

Средня
я 

оценка 

Взвешенна
я средняя 

Э
1 

Э
2 

Э
3 

Э
4 

1. политический 
изменение 
законодатель
ств 

0,07 + 3 5 4 4 4 0,28 

смена полити 
- ческих 
партий 

0,01 + 1 2 1 3 1,75 0,02 

возможность 
теракта 0,08 + 2 3 4 3 3 0,24 

уровень 
правовой 
грамотности 

0,04 + 1 2 3 4 2,5 0,10 

2. экономический 
экономическ
ая 
нестабильнос
ть стране 

0,04  -  3 4 4 5 4 0,16 

динамика 
курса 
валюты 

0,05  -  4 4 3 5 4 0,20 

налоговая 
политика 0,06  -  3 3 4 5 3,75 0,23 
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уровень 
доходов 
населения 

0,08 + 5 4 5 2 4 0,32 

3. природно - географический 
климатическ
ие условия 0,08  -  2 1 1 2 1,5 0,12 

экологическа
я обстановка 
в стране 

0,07  -  2 1 1 1 1,25 0,09 

природные 
катаклизмы 0,08  -  1 2 1 3 1,75 0,14 

ограниченно
сть 
природных 
ресурсов 

0,05  -  1 2 2 3 2 0,10 

4. социальный 
темп роста 
населения 

0,07 + 2 4 5 4 3,75 0,26 

средняя 
продолжител
ьность жизни 

0,06  -  
4 3 4 2 3,25 0,20 

образование 0,08 + 4 3 5 5 4,25 0,34 
культурный 
уровень 

0,06 + 3 2 4 2 2,75 0,17 

 
Анализируя таблицу 1.4 можно сделать вывод, что: 
– изменение законодательства позволяет воспользоваться благоприятными 

возможностями для завоевания ниш на рынке, расширения сферы деятельности, 
реализации инновационных проектов в различных отраслях экономики; 

– возможность теракта – большая угроза для любого предприятия розничной торговли, 
так как в этом случае предприятие несет большие потери и в целом страдает экономика в 
стране. Реализация инновационных проектов приостанавливается или прекращается 
полностью; 

– экономическая нестабильность в стране является угрозой для реализации 
инновационных программ и проектов, так как негативно сказывается на возможностях 
финансирования, привлечения инвесторов и накопления собственных средств предприятия. 
К тому же в случае ухудшения экономической ситуации в стране налоговая нагрузка на 
розничную торговлю повышается; 

– природно - географические факторы отрицательно влияют на инновационную 
деятельность в розничной торговле, поэтому являются угрозой, в случае непредвиденных 
обстоятельств: наводнения, различных катаклизмов страдает экономика страны, наносится 
значительный моральный и материальный ущерб населению; 

– темп роста населения очень быстро возрос за последние три года. Этот фактор является 
возможностью для привлечения числа потребителей продукции, и увеличения доли 
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прибыли, для поиска сотрудников, способных повлиять на степень реализуемости 
инновационных проектов; 

– образование является возможностью для предприятия получать 
высококвалифицированных сотрудников, которые могут грамотно и в кратчайшие сроки 
достигать намеченных целей инновационных программ и проектов. 

Можно выделить три сценария развития рынка розничной торговли России на 2018 год: 
1. Пессимистичный сценарий – продолжающееся падение реальных доходов населения 

приведет к снижению выручки компаний - лидеров рынка. В этом случае ритейлерам 
следует развивать собственные торговые марки, проводить акции, применять скидки к 
популярным товарам. Инновационные программы и проекты реализуются только 
прибыльными предприятиями в минимальном объеме. 

2. Наиболее вероятный сценарий – состояние рынка останется на прежнем уровне, 
доходы населения будут расти медленными темпами, выручка компаний - лидеров также 
будет увеличиваться. Реализация этого сценария предполагает стратегию активной 
реализации инновационных проектов, способствующих наращиванию доходов розничной 
торговли. 

3. Оптимистичный сценарий – выход из кризиса, укрепление FMCG - рынка, 
значительный рост выручки компаний - лидеров. Такой сценарий позволяет реализовывать 
любые виды и направления инновационных программ и проектов, как высокодоходные, 
так и второстепенные, с отложенным эффектом. 

Исходя из прогнозов, предполагается, что первым этапом механизма реализации 
инновационных программ и проектов в сфере розничной торговли должна стать детальная 
оценка внешней и внутренней среды. 

Первой задачей команды управления проектом является определение самих 
возможностей выполнить проект. Затем производится первая итерация проектного плана в 
укрупненной форме. Выходом данной фазы является утверждение лицом, принимающим 
решение, презентации проекта с заключением о его старте. 

Стадии проектирования и внедрения инновационного проекта подлежат детализации и 
конфигурированию для целей оптимального планирования. В исходный состав 
информации об этапах включаются: 

– сведения общего характера об этапе (наименование, назначение); 
– задачи, решаемые на этапе; 
– список мероприятий незадачного типа, подлежащих выполнению; 
– состав ответственных лиц за мероприятия и задачи этапа; 
– сроки задач и заданий; 
– механизмы и ресурсы, привлекаемые на этап; 
– методики, методы и другие инструменты инновационных решений на этапе; 
– показатели для проведения поэтапных проверок. 
В силу высоких рисков разработки и реализации инновационных проектов финансовое 

обоснование выбора проекта среди многочисленных инновационных намерений имеет 
большое значение. Данная процедура значима еще и потому, что помимо рисков настоящей 
категории проектных задач свойственны большие потенциалы по доходной части и 
прибылям в случае успеха. 
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Механизм реализации инновационных программ и проектов в сфере розничной торговли 
является частью общей стратегии развития инновационного предпринимательства России. 

Можно выделить ряд факторов, оказывающих негативное влияние на инновационную 
сферу Российской Федерации: 

1. Недостаточное финансирование инновационной деятельности. Об этом 
свидетельствует рейтинг национальных расходов на НИОКР, в котором в 2015 году РФ 
занимала 28 место. С 2011 по 2015 годы затраты на технологические инновации 
демонстрировали положительные тенденции, увеличившись в 3 раза (в 2014 году 1211897,1 
млн. рублей).  

Однако в 2016 году анализируемый показатель сократился на 0,05 % по отношению к 
предыдущему периоду. Вероятнее всего, это связано с кризисными явлениями в экономике 
Российской Федерации. 

Даже несмотря на рост объемов затрат на технологические инновации, инновационная 
активность предприятий заметно сократилась. Это является результатом снижения 
инвестиций в инновационную сферу, вызванного тем, что инвесторы не готовы рисковать, 
вкладывая деньги в наукоемкие производства и технологии. 

2. Для России характерен низкий уровень реализации научно - технического потенциала 
и использования знаний для целей социально - экономического развития. В частности, по 
индексу знаний, характеризующему потенциал страны по отношению к экономике знаний, 
в 2014 году страна занимала лишь 44 место. 

3. Отмечается снижение численности квалифицированных кадров, занятых 
исследованиями и разработками. За период 2005 - 2016 годы данный показатель сократился 
на 9,1 % . По причине миграции ученых, изобретателей, исследователей за рубеж 
ежегодные российские потери оцениваются не менее чем в 3 млрд. долларов. 

На 2016 - 2020 гг. Россия поставила перед собой такую задачу, как выход на 
самодостаточное развитие отраслей, которая характеризуется: передовым оборудованием, 
инновационными технологиями, новыми товарами и нанопродуктами, 
импортозамещением, ростом экспорта и развитой рыночной инфраструктурой. Поднимется 
качество жизни населения до уровня стандартов высокоразвитых стран мира, а также 
возрастёт национальная роль отраслей и их репутация в мировом сообществе. 

Для развития инновационного предпринимательства в стране необходимо как 
увеличение масштабов, так и улучшение структурно - отраслевых свойств инвестиций, что 
влечет необходимость решения существующих проблем инвестиционной 
привлекательности. 

Можно выделить ряд вариантов, способствующих вложениям в инновационную 
экономику:  

– налоговые каникулы (осуществление «налоговых каникул» на протяжении от 3 до 5 
лет по отношению к предприятию, которое внедряет совершенно новые технологии, 
машины, оборудование); 

– уменьшение налогов (снижение или освобождение от уплаты налогов, таможенных 
платежей импортируемого технологического оборудования для применения современных 
технологий);  

– повышение коэффициента амортизации;  
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– создание федеральной информационной системы (главной задачей такой системы 
является – показать привлекательность проекта для инвестора. Она должна обладать 
способностью доведения необходимой информации о проекте до возможного круга 
инвесторов, работающих на рынке и возможно заинтересовавшихся проектом);  

– льготы и гарантии. 
Для повышения эффективности работы объектов инновационной инфраструктуры 

необходим оперативный механизм государственного регулирования в рамках 
определенных направлений: 

– корректировка Стратегии инновационного развития России с учетом сложившихся 
политических и экономических условий развития национальной экономики; 

– следует сформировать порядок, предписывающий обязательную увязку планов 
развития объектов инновационной инфраструктуры со стратегиями, программами и 
планами, определяющими направления инновационного развития Российской Федерации, 
утвержденными на федеральном уровне, и согласовываться с внешними экономическими 
партнерами Российской Федерации, такими как ЕвраЗЭС, БРИКС, ШОС и других 
объединений; 

– разработать сбалансированную систему оценки, позволяющей оценивать взаимосвязь 
эффективности государственной инновационной политики и активность частного 
предпринимательства в инновационной инфраструктуре; 

– для контроля над расходованием бюджетных средств, выделяемых на инновационную 
инфраструктуру, необходимо перейти к формированию реестров, регламентов и 
стандартной отчетности о результатах деятельности объектов инновационной 
инфраструктуры. Выделение бюджетных средств должно быть только в том случае, когда 
расходование бюджетных средств будет соответствовать объему предоставляемых услуг; 

– создание институциональных условий, необходимых для обеспечения прозрачности 
финансирования объектов инновационной инфраструктуры, что позволит достичь баланса 
между объектами инновационной деятельности и получаемыми результатами. 

Развитая инфраструктура инновационной деятельности позволит в полной мере 
реализовать научные результаты на практике, обеспечить розничную торговлю новыми 
разработками и технологиями для будущей модернизации, а также создать 
мотивированный приток капитала из торговли в научную и образовательную сферы. 

Таким образом, инновационная деятельность на сегодняшний день выступает в качестве 
определяющего фактора конкурентоспособности российской розничной торговли и 
нуждается в поддержке как на уровне отдельных регионов, так и на уровне страны в целом. 

Перспективы развития инновационного предпринимательства в России определяются 
изменениями государственного регулирования, тенденциями экономической поддержки 
предприятий, внедряющих и разрабатывающих инновации, способствованием развитию 
научно - образовательной системы страны. 

Для розничной торговли предлагаемый механизм реализации инновационных программ 
и проектов в сфере розничной торговли может включать следующие стадии: оценка 
состояния внешней и внутренней среды; НИОКР; выбор применимых форм 
государственной поддержки, частного финансирования проекта; поиск перспективного 
инновационного предприятия для сотрудничества; проектирование инновации как 



79

продукта; создание инновации как продукта; обоснование инвестиционных предложений; 
внедрение инновации; опытная эксплуатация; эксплуатация. 

Таким образом, предлагаемый механизм предполагает расширение стадий реализации 
инновационных программ и проектов в сфере розничной торговли, дополнение 
аналитическими, оценочными стадиями. 

Инновационные технологии в розничном сетевом бизнесе будут интенсивно 
развиваться, так как розничная торговля является двигателем продвижения товаров от 
производителя к конечным потребителям. Крупные торговые сети заинтересованы в 
развитии конкурентных технологий, поэтому актуальность разработки и внедрения 
инновационных решений в области сетевого бизнеса заключается в постоянной 
необходимости торговых сетей совершенствовать свои конкурентные преимущества, что в 
конечном итоге приводит к более высококачественному удовлетворению нужд 
потребителей. 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация 
Одной из важнейших категорий при реализации любого крупного проекта является 

качественная оценка его экономической эффективности. В свою очередь при оценке 
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экономической эффективности важно определить всевозможные риски. Риск 
подразумевает не только не подтверждение проектного уровня технологических 
показателей, но и отрицательное влияние внешних макроэкономических показателей, 
например, колебание цен на ресурсы. 

В качестве примера оценки экономической эффективности в статье рассмотрен проект 
развития предприятия нефтедобывающей промышленности за счет строительства новой 
нефтяной скважины. 

С целью проведения комплексной оценки эффективности строительства новой 
скважины предлагается использовать построение геологических и гидродинамических 
моделей залежи, применение вероятностно - статистических методов оценки инвестиций, 
применение систем математического моделирования.  

Таким образом, целью статьи является анализ методов оценки экономической 
эффективности проекта с учетом определения всевозможных рисков при строительстве 
новой скважины для принятия оптимального решения при ранжировании проектов. 

Ключевые слова: 
Оценка проектов, учет риска, инвестиции, ранжирование проектов, методы оценки, 

оптимальное решение. 
 
Современное состояние нефтегазодобывающей отрасли характеризуется ухудшением 

качества промышленных запасов нефти из - за перехода большинства крупных 
месторождений на позднюю стадию разработки и открытия новых трудноизвлекаемых 
запасов, ввод которых в разработку требует больших капитальных вложений. 

Основная доля капитальных вложений приходится на строительство новых скважин. 
Одним из необходимых условий для эффективного строительства является тщательная 
экспертиза проекта.  

Первым этапом оценки эффективности реализации проекта является построение геолого 
- гидродинамических моделей. Данная объемная модель позволяет осуществить прогноз 
фильтрационно - емкостных свойств коллектора в межскважинном пространстве, 
минимизировать геологические риски, а также спроектировать наиболее эффективную 
траекторию ствола скважины. 

Выделяют следующие этапы работ по построению геолого - гидродинамической модели:  
1. Составление корреляционной схемы. На данном этапе определяется прогноз 

геологического разреза пласта по проектному участку бурения.  
2. Построение подробного геологического разреза с определением всех 

пропластков, как коллекторов, так и глинистых перемычек. 
3. Определение проницаемости и первоначальной нефтенасыщенности пластов. 

Основным источником данных являются геофизические данные по скважинам и 
результаты анализа керна.  

4. Составление гидродинамической модели. Основным источником данных 
является информация о проведенных геолого - технических мероприятий в процессе 
эксплуатации скважин.  

5. Определение застойных участков, которые не разрабатываются текущим фондом 
скважин. 
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6. Проектирование строительства новых скважин. С целью охвата застойных зон и 
пропластков строительство скважины планируется по наиболее благоприятным по 
проницаемости и насыщенности участкам разреза.  

Не менее важным этапом оценки эффективности при ранжировании проектов 
строительства скважин является применение вероятностно - статистических методов. 

Одним из таких методов является имитационное моделирование [2], которое 
предусматривает проведение серий численных экспериментов, призванных получить 
эмпирические оценки степени влияния различных факторов (исходных величин) на 
некоторые зависящие от них результаты (показатели). 

В общем случае проведение имитационного эксперимента можно разбить на следующие 
этапы: 

1. Установить взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде 
математического уравнения или неравенства; 

2. Задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели; 
3. Провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели; 
4. Рассчитать основные характеристики распределений исходных и выходных 

показателей; 
5. Провести анализ полученных результатов и принять решение. 
В нашем случае при строительстве новых скважин выбирается показатель NPV (чистый 

дисконтированный доход). В качестве исходных величин –мощность пласта, вязкость 
нефти, проницаемость и плотность коллектора, пластовое давление, а также цена 
реализации нефти на экспорт. 

Заключительным этапом оценки эффективности проекта является математическое 
моделирование. 

Нужно заметить, что принятие решения инвестиционного характера не может 
осуществляться с помощью одного единственного критерия, например, только чистого 
дисконтированного дохода (NPV) или прибыльности (PI). Одним из подходов к оценке 
экономической эффективности проектов является сведение многокритериальной задачи к 
однокритериальной и составлением обобщенного критерия, являющегося некоторой 
функцией от всех остальных критериев.  

Пусть к инвестированию предлагается несколько проектов и необходимо выбрать один 
из них или провести ранжирование их по привлекательности [1]. Инвестиционный проект 
характеризуется следующими основными показателями: 

NPV – накопленный дисконтированный доход; 
IRR – внутренняя норма рентабельности; 
К – капитальные вложения, необходимые для инвестирования; 
РР – срок окупаемости. 
К основным показателям проекта относят также коэффициенты эластичности или 

устойчивости накопленного дисконтированного дохода и внутренней нормы 
рентабельности по основным параметрам. В нефтегазовой отрасли такими параметрами 
являются: 

Q – уровень добычи нефти и газа; 
Р – цена нефти или газа; 
К – капитальные вложения. 
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Поэтому к основным показателям проекта относят следующие коэффициенты 
устойчивости: 

1. Коэффициент устойчивости NPV по Q (N Q); 
2. Коэффициент устойчивости NPV по Р (N P); 
3. Коэффициент устойчивости NPV по К (N К); 
4. Коэффициент устойчивости IRR по Q (I Q); 
5. Коэффициент устойчивости IRR по Р (I P); 
6. Коэффициент устойчивости IRR по К (I К).  
При переходе от однокритериальной задачи к многокритериальной предлагается 

использовать все перечисленные показатели инвестиционного проекта. 
Функция принадлежности представляет собой некоторую систему ограничений: 

Хs  (     {
              

sin2   Аs  - Bs )   2(Cs  - Bs )), если Bs  Аs  C s 
1, если Аs  C s 

 

где Bsj – нижняя граница допустимого значения параметра; 
Csj – верхняя граница допустимого значения параметра; 
S 1…N; J 1…10. 
Обобщенный критерий: 
F (XS)  √                                              
Обобщенный критерий F (X S) принимает значение из отрезка (0…1), где S 1…N, M= J. 
После определения обобщенного критерия F (XS) каждый проект описывается 

определенным числом. Затем варианты ранжируются по убыванию значения обобщенного 
критерия F (XS) и выбирают лучший из них. 

Степень nj характеризует влияние данного параметра на функцию принадлежности F 
(XS). Меняя значения степени, получаем различные варианты расчета обобщенного 
критерия. Например, NPV и IRR - более важные показатели, чем РР, следовательно, n1 и n2 
должны быть больше, чем степень n4. Данные числа должен задать эксперт, чтобы 
отражать конкретные особенности проектов. Регулируя степени nj, можем ориентировать 
систему однокритериальной оценки экономической эффективности проектов как на выбор 
наиболее прибыльных проектов, так и на выбор более надежных проектов. 

Результаты всех рассмотренных методик оценки эффективности проектов представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ранжирование проектов по их эффективности 

 

Построение 
геологических и 

гидродинамических 
моделей залежи

Применение 
вероятностно-
статистических 
методов оценки 

инвестиций

Применение 
систем 

математического 
моделирования

Принятое 
решение

1616 1 1 1 1
1617 2 2 2 2
1618 3 3 3 3

№ 
скважины

Ранжирование проектов

 (1) 

 (2) 
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Приведенный метод оценки экономической эффективности проектов позволяет не 
только выбрать лучший вариант, но и упорядочить проекты по их привлекательности, что 
существенно снижает риск реализации неэффективного проекта. 

Рассмотренные в работе методы оценки эффективности проекта дают возможность 
комплексного анализа прогнозируемых результатов с целью принятия обоснованного 
решения на стадии проектирования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Грахов В.П. Проблемы механизма формирования инвестиционной политики / 
В.П. Грахов, Ю.Г. Кислякова, О.Л. Чазова // Бизнес в законе. Экономико - юридический 
журнал.–2014.–№ 2.–С. 71 - 73. 

2. Фомин Н.Ю. Моделирование технико - экономических показателей 
территориально - производственных кластеров на основе стохастического факторного 
анализа / Н.Ю. Фомин, А.И. Шинкевич // Научное обозрение.–2017.–№ 15.–С. 119 - 121. 

© Е.Л. Чазов, В.П. Грахов, О.Л. Симченко, 2018 
 
 
 
УДК 330 

В.И. Шульга, 
студент СПбГЭУ 

г. Санкт - Петербург, РФ 
E - mail: head711@yandex.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ОЦЕНКЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье описываются математические модели, построенные на основе линейного, 

экспоненциального, гиперболического, степенного и логарифмического уравнений, 
которые применялись авторами для анализа динамики взаимосвязи денежной массы и 
темпов инфляции в российской экономике. Приведены расчеты коэффициентов 
корреляции, детерминации, средней ошибки аппроксимации по данным, взятым за период 
с 1993 г. по 2016 г. Проведена проверка значимости коэффициентов и адекватности 
моделей. 

Ключевые слова 
Математическая модель, инфляция, темпы инфляции, денежная масса, динамика 

социально - экономических явлений. 
Чтобы более точно понять механизмы функционирования Российской экономики 

необходимо проведение подробного анализа между различными ее явлениями и оценки 
наличия взаимосвязи между ними. В качестве методов для осуществления подобных 
исследования чаще всего применяются методы математической статистики – 
корреляционный и регрессионный анализ. А модели строятся на основе линейных, 
экспоненциальных, гиперболических, степенных и логарифмических уравнений. В связи с 
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тем, что переход ЦБ РФ к политике плавающего валютного курса, таргетированию 
инфляции и одновременной расчистке банковского сектора, сделал особенно 
дискуссионным вопрос взаимосвязи денежной массы и темпов инфляции, то для 
исследования оценки и анализа взаимосвязи экономических явлений были выбраны 
именно они.  

В работе были поставлены следующие задачи: 
 выявление связи между изучаемыми признаками, а при ее наличии, определение 

направления и тесноты; 
 подбор наиболее подходящего уравнения регрессии для данной математической 

модели и выяснение его статистической значимости; 
 расчет процента изменений инфляции, которые могут быть объяснены 

изменениями в денежной массе;  
 обоснование целесообразности политики центрального банка на основе полученной 

модели. 
ЦБ РФ выделяет три вида агрегатов: М0, М1, М2 [2], что меньше, чем, например, в США 

или Великобритании, но является оправданным. Рынок финансовых активов в России пока 
еще не достиг таких объемов и значений для экономических субъектов как в этих странах, а 
большая часть населения предпочитает консервативные не рискованные инструменты 
сбережения и инвестирования. В нашем исследовании в качестве показателя денежной 
массы использовался агрегат М2 [3], как наиболее широкое и полное определение денег, 
которое может влиять на значения инфляции в стране. «Денежная масса в национальном 
определении (денежный агрегат М2) – включает денежный агрегат М1 и остатки средств в 
национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств 
населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся 
резидентами Российской Федерации» [2, с.1 - 2]. В качестве второго ряда данных для 
исследования был использован индекс потребительских цен (ИПЦ) [4] так как он является 
основным индикатором, используемым в нашей стране для оценивания уровня инфляции, 
который рассчитывают официальные органы статистики. Для сопоставления исследуемых 
рядов данных и расчёта их корреляционной зависимости использовался статистический 
показатель динамики – цепной темп роста, характеризующий интенсивность изменения 
уровня ряда. Он строится аналогично индексу потребительских цен, поэтому позволил 
привести данные к сопоставимому и сравнимому виду в одних единицах измерения 
(таблица 1). 

Темп роста рассчитывается по следующей формуле: 
     

  
    

       , 
гдеYi – уровень ряда в текущем периоде; 
Yi - 1 – уровень ряда в предыдущем периоде. 

 
Таблица 1 - Данные темпа роста денежной массы и индекса потребительских цен 

Год Темп роста денежной массы ИПЦ 
1993 510,8 939,9 
1994 294,6 315,1 
1995 225,8 231,3 
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1996 130,6 121,8 
1997 129,8 111,0 
1998 121,3 184,4 
1999 157,5 136,5 
2000 161,0 120,2 
2001 139,9 118,6 
2002 132,4 115,1 
2003 150,4 112,0 
2004 135,8 111,7 
2005 138,5 110,9 
2006 148,7 109,0 
2007 143,5 111,9 
2008 100,8 113,3 
2009 117,7 108,8 
2010 131,1 108,8 
2011 121,0 106,1 
2012 112,2 106,6 
2013 114,7 106,5 
2014 101,5 111,4 
2015 111,3 112,9 
2016 109,2 105,4 

 
На основе полученных данных были рассчитаны коэффициент корреляции, определены 

уравнения регрессии и построены линии тренда. В качестве типов уравнений, 
описывающих исследуемую зависимость, рассмотрены: линейное, экспоненциальное, 
гиперболическое, степенное, логарифмическое. Для оценки тесноты связи факторов в 
линейной зависимости, использовался линейный коэффициент корреляции, а для других 
случаев – индекс корреляции, который для остальных типов зависимостей является полным 
аналогом линейного коэффициента корреляции. 

Гиперболическое уравнение для исследуемых данных приняло вид: 
               

            , 
при этом индекс корреляции составил 0.74, что по шкале Чеддока [1, с.205] показывает 

высокую тесноту связи. 
В случае логарифмической функции эмпирическое уравнение имеет вид:  
                            , 
для которого индекс корреляции составляет 0.87. Этот показатель больше чем в 

предыдущем уравнении, теснота связи по шкале Чеддока также характеризуется как 
высокая, следовательно, оно лучше описывает данную зависимость. 

Уравнение для степенной функции:  
                , 
с индексом корреляции 0.93. Теснота связи по шкале Чеддока весьма высокая. 
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Следующая модель линейная, описывается уравнением:  
                       , 
при этом коэффициент линейной корреляции составляет 0.96. Это также означает весьма 

высокую связь. 
Однако такой же результат показывает и экспоненциальная модель, уравнение которой 

принимает вид: 
                                             . 
Линейная и экспоненциальная модели одновременно показали весьма высокую связь 

между темпами роста денежной массы и индексом потребительских цен, поэтому они были 
отобраны для дальнейшего анализа. Но в результате исследования выяснилось, что лучше 
всего зависимость между индексом потребительских цен и темпом роста денежной массы 
описывает экспоненциальная функция, поэтому приведем расчеты на основе 
экспоненциальной модели. 

Экспоненциальное уравнение регрессии имеет вид: y = a*ebx.  
Для того, чтобы математически оценить, требуемые нам показатели, уравнение 

подверглось процедуре линеаризации, т.е. было прологарифмировано по основанию 10. 
После линеаризации получили: lg(y) = lg(a) + bx. 
Система нормальных уравнений: 

{               
                 , 

Составим таблицу: 
 

Таблица 2 - Данные для расчета параметров регрессии экспоненциальной модели 
x ln(y) x2 ln(y)2 x • ln(y) 

510.80 2.97 260916.64 8.84 1518.65 
294.60 2.50 86789.16 6.24 736.04 
225.80 2.36 50985.64 5.59 533.83 
130.60 2.09 17056.36 4.35 272.39 
129.80 2.05 16848.04 4.18 265.48 
121.30 2.27 14713.69 5.13 274.84 
157.50 2.14 24806.25 4.56 336.28 
161.00 2.08 25921.00 4.33 334.87 
139.90 2.07 19572.01 4.30 290.16 
132.40 2.06 17529.76 4.25 272.89 
150.40 2.05 22620.16 4.20 308.20 
135.80 2.05 18441.64 4.20 278.13 
138.50 2.05 19182.25 4.18 283.22 
148.70 2.04 22111.69 4.15 302.97 
143.50 2.05 20592.25 4.20 294.01 
100.80 2.05 10160.64 4.22 207.07 
117.70 2.04 13853.29 4.15 239.71 
131.10 2.04 17187.21 4.15 267.00 
121.00 2.03 14641.00 4.10 245.11 
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112.20 2.03 12588.84 4.11 227.51 
114.70 2.03 13156.09 4.11 232.54 
101.50 2.05 10302.25 4.20 207.76 
111.30 2.05 12387.69 4.21 228.47 
109.20 2.02 11924.64 4.09 220.89 
Итого:     
3740.10 51.14 754288,19 110,05 8378,01 

 
Для наших данных система уравнений приняла вид: 

{                        
                                  

Решив систему, получили эмпирические коэффициенты регрессии: a = 1.7599, b = 
0.00548. 

Уравнение регрессии: 
                                                

Далее рассчитали индекс корреляции для данной зависимости: 

  √           
        

, 

  √        
         . 

Выполнили проверку его значимости: 

           √  
√              

tкрит (n - m - 1; α / 2) = (22;0.025) = 2.074. 
Так как 16.1>2.074, то статистическая значимость индекса корреляции подтвердилась. 
Коэффициент детерминации: 
           

          . 
Значит в 92,2 % случаев изменения результативного признака объясняется изменением, 

учтенного в модели признака, на все остальные факторы приходится – 7,8 % . Точность 
подбора уравнения регрессии высокая. 

Проверка адекватности коэффициентов уравнения регрессии: 
tкрит(n - m - 1; α / 2) = (22;0.025) = 2.074 
   

       
              . 

Так как 37,03>2.074, то коэффициент b статистически значим. 
   

    
              

Поскольку 67.13>2.074, то статистическая значимость коэффициента а подтверждается. 
Проверка адекватности с помощью критерия Фишера: 
Табличное значение критерия со степенями свободы v1=1 и v2=22, Fтабл = 4.3. 
Проверка модели по средней ошибке аппроксимации: 
 ̅       

                 . 
Данный показатель является достаточно низким, что говорит о высоком качестве модели 

и о возможности ее использования в прогнозировании, а также для построения выводов на 
основе экспоненциальной зависимости. 



88

Графически данная зависимость представлена ниже (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. График зависимости 

 между динамикой денежной массы и темпами инфляции 
 

В результате исследования экспоненциальной зависимости, было установлено, что 
коэффициенты модели (а=1.7599, b=0.00548), индекс корреляции (0.96), коэффициент 
детерминации (0.922) и модель в целом, статистически значимы. При этом средняя ошибка 
аппроксимации очень низкая. Это позволяло утверждать, что экспоненциальная модель 
является качественной и что ее можно использовать для анализа зависимости между 
динамикой денежной массы и темпами инфляции. При этом экспоненциальная 
зависимость говорит о том, что разное увеличение денежной массы дает разный прирост 
инфляции. То есть, в отличие, например, от линейной модели, скорость роста инфляции 
больше, чем скорость роста денежной массы. 

Таким образом, в российской экономике в длительном периоде наблюдается очень 
тесная связь между денежной массой и инфляцией. Направление данной связи прямое, то 
есть с увеличением признака - фактора увеличивается и признак - результат. За период с 
1993 по 2016 годы 92.2 % изменения инфляции объясняется изменением денежной массы. 
Это является очень высоким показателем и позволяет утверждать, что денежная масса 
является основным фактором, который влияет на инфляцию в долгосрочном периоде. 
Денежно - кредитная политика центрального банка вполне целесообразна для выполнения 
целей снижения инфляции. На основе результатов исследования математических моделей, 
можно сделать вывод, что политика таргетирования денежной массы могла бы давать более 
быстрый эффект по снижению цен, сохраняя более низкую ставку процента. При этом в 
условиях крупного финансового сектора, который производит значительную часть агрегата 
M2, контроль за размерами денежной массы довольно трудный, поэтому выбор ключевой 
ставки в качестве инструмента регулирования вполне рационален.  
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