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ИНТЕГРАЦИЯ И КОНСОЛИДЦИЯ КАК ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Прогрессивные изменения в банковском деле одновременно сопровождаются
существенным возрастанием рисков, связанных с банковской деятельностью, что ставит
проблему «риск - ликвидность» в центр управления банковскими операциями. В этой связи
осуществление интеграции и консолидации приобрело особую значимость. Предметом
исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе интеграции
или консолидации банков.
Ключевые слова
Интеграция, консолидация, коммерческий банк, банковская система.
В настоящее время в России процессы интеграции и консолидации в банковской сфере
идут ускоренными темпами, и тому есть объективные предпосылки. Политика ЦБ РФ и
стратегия государства направлены на укрупнение финансовых институтов, повышение их
устойчивости и надежности и развитие региональных финансовых рынков.
Многие авторы отождествляют понятия «консолидация» и «интеграция», однако это не
так. Для начала определим, что такое консолидация.
Большой энциклопедический словарь дает определение понятию «консолидация» как
«упрочение, укрепление чего - либо; объединение, сплочение отдельных лиц, групп,
организаций для усиления борьбы за общие цели». В экономическом словаре приводится
определение процессу консолидации как «объединение двух или более компаний с целью
образования совершенно нового юридического лица».
Джозеф Синки определяет консолидацию как «тенденцию к сокращению общего числа
банков и концентрации средств в небольшой группе банков. Движущими силами
консолидации являются повышение риска и обострение конкуренции»
Консолидация – важный инструмент преобразований в банковском секторе, ее развитие
в определенной степени является индикатором состояния, а соответственно и
направлением концентрации банковского капитала. В экономической науке консолидацию
рассматривают с разных позиций, вследствие чего выделяют различные аспекты этого
понятия [2, с. 35].
Большинство отечественных и зарубежных ученых понятие «консолидация» в
банковской сфере связывают с процессом слияний и поглощений. Консолидация – процесс
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объединения и укрупнения банковского бизнеса в форме поглощения и слияния банков, а
также взаимодействия банков с другими финансовыми организациями с последующим
образованием интегрированных структур.
Теперь более подробно рассмотрим такое понятие как интеграция. Аналогично, как и с
консолидацией, среди авторов нет общего определения данному процессу.
Свое развитие экономическая мысль в области интеграции получила в шестидесятых
годах XX века в США. В результате анализа и обобщения существующих позиций
российских и зарубежных ученых, касающихся сущности консолидации и интеграции
можно предложить следующие определение данных понятий, которые на наш взгляд более
полно и точно отражают данные явления. Консолидация – это процесс объединения
банковского бизнеса, а также взаимодействия банков с другими финансовыми
организациями с последующим образованием крупных, совершенно новых структур.
Главный мотив – получение синергетического эффекта.
Интеграция – это тоже процесс объединения банковского бизнеса, но только с
последующим слиянием (поглощением) активов других финансовых организаций и
образование более крупной доминирующей структуры. Ожидаемый синергетический
эффект зачастую носит второстепенный характер[3, с. 71].
Главный стимул при проведении слияний и поглощений является достижение
синергетического эффекта, представляющего собой увеличение эффективности
деятельности объединенного банка. Предполагается, что в результате слияния стоимость
объединенного банка будет выше, чем сумма стоимостей банков до объединения.
Общеизвестными причинами объединения банков являются увеличение капитала,
диверсификация бизнеса, увеличение точек продаж и т. д. Однако существует еще одна,
являющаяся достаточно весомой, инновационной, но, как правило, не разглашаемой. Она
заключается в желании завладеть знаниями, технологиями и высококвалифицированными
трудовыми ресурсами банка, с которым происходит объединение. В настоящее время
именно специалисты и используемые технологии в большой степени определяют рейтинг
банка на рынке.
Особого внимания заслуживает группа внешних факторов, влияющих на процесс
консолидации, в качестве которых могут выступать: экономические аспекты: условия,
характерные для экономики страны в целом – общее состояние экономики (экономический
рост обуславливает увеличение активности сделок слияний и присоединений), уровень
инфляции (диспропорция спроса и предложения); законодательные аспекты:
законодательные акты, регламентирующие процессы объединения бизнесов;
отраслевые аспекты: характеристика банковского сектора, т. е. количество действующих
кредитных организаций, а также размер их собственного капитала, география их
деятельности, уровень конкуренции, степень насыщенности рынка и т. п. [4].
Так же можно выделить и группу внутренних факторов, влияющих на
процессы консолидации: финансовое состояние банка и его потенциального
приобретателя, так как банк - приобретатель (поглотитель) принимает на себя
финансовые риски и обязательства приобретаемого банка; активность и
заинтересованность собственников в управлении кредитной организацией, состояние
системы внутреннего контроля; профессионализм работников; положительная динамика
котировок акций банка (если акции котируются на фондовой бирже).
На международном уровне уже действуют крупнейшие акторы, такие как группа
Всемирного банка, куда входит крупнейший Международный банк реконструкции и
развития. Сфера влияния этой группы распространяется по всему миру, начиная с 1944
года. В течение стольких лет эта группа сумела доказать свою мощь и влиятельность.
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Именно поэтому первостепенным для отечественного банковского бизнеса должна стать
именно интеграция, а не вымещение конкурентов с глобального уровня [1, c. 27].
Существуют определенные, так называемые, бонусы для организаций, выходящих на
международный уровень, что и делает интеграцию сегодня одним из самых актуальных
направлений. На первом месте, это, конечно же, привлечение финансовых ресурсов с
международных рынков, которые помогут начать оказывать весь спектр услуг через
банковские офисы принимающих стран. Затем, это заимствованная программа развития и
расширения собственных структур, существенная прибыль. Также, нельзя забывать, что
выход отечественных организаций на международный уровень способствует усилению
геополитических позиций России и увеличению доверия к ней.
После выхода отечественного банковского бизнеса на глобальный уровень,
инвестиционные потоки способствуют расширению спектра финансовой и кредитной
деятельности банков на национальном уровне, что, в свою очередь, улучшит
взаимодействие между банком и клиентом, появятся различные дополнительные
возможности для населения. Также увеличится перспектива инвестиционной деятельности,
как на национальном, так и на глобальном уровне [5, с. 34]. Именно это и станет причиной
активного развития экономики, разработки новых проектов и исследований, будет
возможно техническое обновление производства, развитие промышленности, внедрение
передовых технологий.
Классификация форм, проявлений и результатов консолидации как интеграционного
процесса представлена в таблице 1.
Таблица 1. Основные формы интеграции бизнеса и их определение в законодательстве.
Форма интеграции
Определение
Страна
не
являющееся
юридическим
лицом
объединение
юридических
лиц
США,
Канада,
Корпорация
различных
сфер
Великобритания, Япония
деятельности, имеющее
целью соединить все
стадии товародвижения
однотипной продукции
- форма слияния банков,
при
которой
собственность входящих в
Трест
нее банков объединяется, США, Великобритания
и
деятельность
подчиняется
единой
власти
международная
финансовая
группа,
занимающаяся
США, страны Западной
Конгломерат
банковской
Европы
деятельностью, рынком
ценных бумаг.
метакорпорация,.
Великобритания, Канада,
Холдинг
основанная
на Япония, Австралия, США,
6

Банковская группа

акционерном
способе РФ, СНГ
контроля и отношениях
собственности
объединение кредитных
организаций, в котором
головная
кредитная
организация оказывает
прямо
или
косвенно
РФ, страны Европы
существенное влияние на
решения, принимаемые
органами
управления
другой
кредитной
организации.

Процесс консолидации банков характеризуется сложностью и необходимостью
соблюдать последовательность определенных этапов. При этом правильно выбранная
политика на каждом этапе определяет эффективность сделки в целом [6]. На основе
зарубежных и отечественных исследований в этой области выделено семь этапов процесса
консолидации, которые представлены на рисунке 1.
Этапы процесса
консолидации

I – Определение
стратегических аспектов
принятия решения о
сделке

II – Выбор объекта для
сделки

III – Анализ состояния
партнера и целей
объединения

IV – Переговоры между
партнерами по сделке

V – Проверка объекта
сделки в соответствии со
специальной процедурой
обследования

VI – Определение
ключевых синергизмом

VII – Достижение
оптимального уровня
интеграции бизнеса
участниов слияния

Рис. 1. Этапы процесса консолидации и интеграции
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Мотивы консолидации национальных кредитных институтов в РФ:
1. Недостаточная капитализация банковского сектора. Повышения капитализации
российского банковского сектора можно добиться тремя основными способами:
а)консолидацией путем слияний или приобретений; б) «вливанием» дополнительного
капитала со стороны акционеров; в) выходом на рынок IPO, т. е. размещением акций на
бирже и привлечением дополнительного капитала широкого круга инвесторов.
2. Конкуренция внутри банковского сектора РФ и между иностранными
и российскими банками.
3. Интеграция иностранного капитала в российский банковский сектор. Этот процесс
приводит к динамичному росту банков с участием иностранного капитала за счет
приобретения доли в капитале российских банков.
4. Влияние системных и циклических кризисов на состояние банковского сектора.
Последний финансовый кризис 2008 - 2009 гг. оказал значительное отрицательное влияние
на российский банковский сектор, однако его можно рассматривать и с положительной
стороны как возможность процесса санации, реконструкции отрасли, после которого она
станет более приспособленной и устойчивой к потрясениям [7].
Однако существуют можно отметить и сдерживающие факторы, такие как:
1. наличие банков, имеющих одного единоличного акционера, так называемых
монобанков или «карманных» банков и отсутствие интереса к консолидации собственного
бизнеса у единоличного владельца;
2. высокие экономические, институциональные риски и административные барьеры;
3. слабое законодательное регулирование слияний и присоединений банков;
4. недостаточная обеспеченность квалифицированными аналитическими кадрами,
приводящая к невозможности осуществлять подобные сделки для большинства банков без
поддержки консультантов;
5. недостаточная прозрачность банковского сектора России;
6. закрытость информации российского рынка слияний и присоединений;
7. переоценка российским банковским менеджментом своего бизнеса.
Подводя итог, можно отметить, что консолидация и интеграция банковского дела
являются одними из эффективных способов увеличения собственного капитала и уровня
капитализации банков, общепризнанных мировой практикой. Они являются полностью
сформировавшимися экономическими явлениями и общепризнанными способами развития
бизнеса во всем мире. Банковская система РФ нуждается в укрупнении, и государство
заинтересовано в стимулировании процессов слияния и поглощения банковских
учреждения. Об этом свидетельствует и ужесточение требований к банковскому капиталу,
и попытки упростить саму процедуру такой реорганизации. Необходимость процессов
консолидации и интеграции обусловлена повышением конкурентоспособности бизнеса,
реализацией синергетического эффекта, экономией на масштабе и увеличением объема
услуг у новой банковской структуры.
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ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА?
Аннотация:
Работа посвящена анализу законодательства в сфере туризма, введенного в действие при
переходе экономики на рыночный механизм, и претерпевшего массу дополнений, значение
которых для развития внутреннего и въездного туризма весьма спорно.
Ключевые слова:
Закон, туризм, туристская деятельность, потребитель услуг, регулирование деятельности,
финансовые гарантии, права и обязанности.
Широкомасштабная программа перехода к рыночному механизму дала толчок к
проведению радикальных экономических реформ. Согласно Федеральному закону «О
предприятиях и предпринимательской деятельности» принятому 25 декабря 1990 года N
445 - 1, предприятия могли осуществлять любые виды деятельности, предусмотренные их
уставом, если они не запрещены законодательством РСФСР и входящих в его состав
республик. Желание расширить свой круг полномочий, предприятия независимо от
отраслевой принадлежности, стали включать международную туристскую деятельность в
свои уставы. Международным туризмом стали заниматься машиностроительные
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предприятия, бани, автомастерские, магазины и т.д. Стройная система планового туризма,
сложившаяся в предыдущие десятилетия была окончательно разрушена.
В целях упорядочения деятельности предприятий и организаций, различных форм
собственности в сфере туризма, введения нового механизма государственного
регулирования качества предоставляемых услуг и защиты прав потребителей 3 августа
1992 года Совет Министров Республики Карелия принял Закон Республики Карелия «О
туризме» N 313. Это была первая в стране попытка упорядочения туристкой деятельности
на своей территории. Закон установил, что предпринимательская деятельность по оказанию
туристических услуг на территории Карелии с 1 января 1993 года должна осуществляться
только на основании лицензии выдаваемой Государственным комитетом Республики
Карелия по экономике. Это позволило навести относительный порядок в туристской сфере
республики, что было особенно важно для приграничной территории. Действие
регионального закона было недолгим, т.к. 3 декабря 1996 г. вступил в силу Закон
Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» N
132 - ФЗ введение, которого делало республиканский закон нелегитимным.
Федеральный закон закрепил так необходимые в тот период принципы государственной
политики, направленной на установление правовых основ единого туристского рынка, и
регулирование отношений, возникающих при реализации права граждан на отдых и
свободу передвижения. Этот закон также определил порядок рационального использования
туристских ресурсов Российской Федерации и выделил развитие внутреннего, въездного,
социального и самодеятельного туризма в качестве приоритетных направлений
государственной поддержки туристской деятельности.
Был разработан механизм госрегулирования туристской деятельности путем создания
нормативных правовых актов; лицензирования, стандартизации в туристской индустрии,
сертификации туристского продукта; прямых бюджетных ассигнований на разработку и
реализацию федеральных целевых программ развития туризма; создания благоприятных
условий для инвестиций в туристскую индустрию; предоставления льготных кредитов,
установления налоговых и таможенных льгот туроператорам и турагентам, занимающимся
туристской деятельностью на российской территории и привлекающим иностранных
граждан для занятия туризмом.
Желание создать более благоприятные условия для предпринимательства в сфере
туризма привело к принятию закона РФ от 5 февраля 2007 г. N 12 - ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации», который вступил в силу 1 июня 2007 г.
Главной особенностью этих изменений была отмена лицензирования туристской
деятельности. Его заменило финансовое обеспечение всех туроператоров,
зарегистрированных на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», которое стало механизмом защиты прав потребителей туристских
услуг. Появление этого механизма связывают со ст. 7 Директивы ЕЭС 1990 г. N 90 / 314 /
EEC, согласно которой все страны, входящие в ЕС, должны в своем законодательстве
предусматривать нормы, гарантирующие возврат денежных средств туристам в случае
банкротства или неплатежеспособности туроператора.
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В соответствии с реалиями и возможностями внутреннего законодательства в новой
версии Закона предложены два вида финансового обеспечения - банковская гарантия и
страхование гражданской ответственности туроператора. Банковские гарантии подробно
регламентируются Гражданским Кодексом Российской Федерации. Страхование
гражданской ответственности туристских фирм для защиты прав потребителей туристских
услуг в случае нарушения условий договора регулируется Законом РФ «О страховании»,
принятым 27 ноября 1992 г. (в ред. Федерального закона от 31 декабря 1997 г. N 157 - ФЗ
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»).
Волна банкротств крупных туроператоров, прокатившаяся по стране, стала причиной
новых поправок. С 4 мая 2012 г. после официальной публикации начал действовать
Федеральный закон № 47 - ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации». Внесенные изменения в первую очередь были направлены на усиление
государственных гарантий защиты выезжающих за рубеж российских туристов:
в статье 4.1 одним из условий осуществления туроператорской деятельности в сфере
выездного туризма является членство в объединении туроператоров, а сведения о фирме
включаются в единый федеральный реестр туроператоров;
статьёй 9 определена ответственность туроператора за действия турагента по
исполнению обязательств договора о реализации туристского продукта и размещению
информации о турагентах на своем официальном сайте в сети «Интернет;
статьей 11.4 средства компенсационного фонда создаваемого за счет взносов
туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма,
предусматривается направлять на экстренную помощь туристам по организации эвакуации
и оплату услуг по перевозке, размещению потребителей туристских услуг.
Кроме того, Законом № 47 - ФЗ внесены соответствующие изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях, дополненный статьей
14.51. Нарушение туроператором установленного порядка предоставления сведений в
единый федеральный реестр туроператоров влечет наложение административного штрафа
на должностные и юридические лица. Статья 23.49 АК РФ полномочия по рассмотрению
данной категории дел возлагает на Роспотребнадзор.
Формально и по существу федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132 - ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» после «революционных»
преобразований и введения финансового обеспечения туроператора в 2007 г. стал
регулировать в основном выездной туризм и фактически свел к минимуму регулирование
внутреннего и въездного туризма.
Очередной попыткой упорядочения туристской деятельности стали изменения и
дополнения в Федеральный закон N 132 - ФЗ, которые вступили в силу 05.04.2016 года и
частично с 01.01.2017 г. В нем учтены некоторые изменения, произошедшие на
современном туристском рыке, большее внимание уделено безопасности туристов и их
правам. Финансовые гарантии для туроператоров сохраняются, но изменяется
механизм расчета финобеспечения. Вместо одного «компенсационного», туроператоры
будут вносить средства в два – резервный заменит компенсационный) и фонд персональной
ответственности. Средства резервного фонда предназначены исключительно для оказания
экстренной помощи туристам, находящимся за пределами территории Российской
Федерации.
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Кроме того, формируется фонд персональной ответственности туроператора. Денежные
средства, которого будут использоваться для выплат, причитающихся туристам при
возмещении ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств
по договору о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма. Следует
отметить, что речь идет о помощи только туристам, находящимся за пределами территории
Российской Федерации.
Ряд важных положений закона направлены на создание условий невозможности
функционирования фирм - однодневок, что повысило ответственность участников
туррынка, многие из которых работали «в тени». На это направлено создание единого
реестра турфирм, участие в котором с 1 января 2017 года является обязательным. Фирмы,
не зарегистрированные в этом перечне, не смогут реализовать путевки туристам.
В законе также сделано уточнение, что агентством может называться лишь реализатор
путевок, работающий за комиссию от туроператора, выступающий от его имени и по его
поручению. Такое уточнение является важным т.к. до этого момента в РФ
функционировало более 40 тысяч агентств, деятельность которых законодательно слабо
регулировалась, что привело к возникновению мошеннических схем, когда фирмы однодневки просто прекращали работу после сбора предоплаты с туристов.
Новым в данном законе является введение требований к деловой репутации
руководителей операторских компаний и турагентств, а именно, запрет на руководство
компанией людям, имеющим непогашенные судимости, а также тем, чьи турфирмы за
последний год нарушали отраслевое законодательство.
Одним из требований предмета законодательного регулирования является
предопределенность явлений, процессов и отношений Конституцией РФ. Текст
Конституции РФ не содержит слова «туризм», хотя закрепляет отправные принципы
правового регулирования, гарантируя право на предпринимательскую и иную
экономическую деятельность (ст. 8 и 34), на свободу передвижения (ст. 27), доступ к
культурным ценностям (ст. 44), достоверную информацию о состоянии окружающей среды
(ст. 42) и т.п.
Однако назрела острая необходимость в тексте положений Конституции ст. 71 и 72
предусмотреть туристскую деятельность как профессиональную деятельность по
организации путешествий. А разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти ее субъектов будет способствовать развитию внутреннего туризма.
За все годы совершенствования туристское законодательство ни разу не уделяло
внимание упорядочению деятельности экскурсоводов и гидов - переводчиков. При этом
экскурсионное обслуживание занимает ведущее место в туристской программе
внутреннего и въездного туризма и серьезно влияет на повышение качества туристского
обслуживания, формирование имиджа страны как безопасного и комфортного для туристов
региона.
Потребители туристско - экскурсионных услуг имеют право получить научно
достоверную информацию по вопросам культуры, истории, современной жизни, но не
всегда эти услуги соответствуют их запросам. На протяжении многих лет работа по
подготовке и повышению квалификации экскурсоводов и гидов - переводчиков в основном
была отдана на откуп самим туристским компаниям и подчас проводилась без должного
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внимания к методике проведения экскурсий, что и привело к снижению
профессионального мастерства экскурсоводов.
Если мы действительно отдаем предпочтение развитию внутреннего и въездного
туризма, то следует как можно быстрее законодательно проработать вопросы введения
аттестации экскурсоводов и гидов - переводчиков на всей территории страны, передав эти
полномочия на региональный уровень.
Отсутствие единой системы законодательства в сфере туризма и гостеприимства,
зачастую приводит к несогласованности, противоречиям, к дублированию отдельных
положений. Отдельные нормы «смежного» законодательства, регулирующие отношения в
сфере туристской деятельности, значительно «ушли» вперед и стали более современными.
За двадцать лет своего существования в закон «Об основах туристской деятельности» семь
раз вносились различные изменения и дополнения, но закон так и остался «основами
туристской деятельности».
Бесконечное внесение изменений в закон, который не отражает сложившийся уровень
развития современного туристского рынка, не способствует его развитию, а является
попыткой решить сиюминутные проблемы. На взгляд автора, законодательство о туризме
должно рассматриваться как сложный межотраслевой комплекс, важнейший фактор
обеспечение духовного и экономического единства многонационального народа России, а
также обеспечения благополучия и процветание нашей страны.
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НЕГАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ КАК ДЕФОРМАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Аннотация
До конца XX века исследователи рассматривали только положительное влияние
социального капитала на экономические взаимоотношения и экономику в целом, которое
способствует благополучию индивида и общества в целом. В статье показано, что
социальный капитал и доверие могут носить отрицательный характер и принимать
антиобщественные нормы. Рассмотрены отрицательные стороны социального капитала в
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рамках различных изменений данной категории. Приведены примеры проявлений
негативных социальных эффектов.
Ключевые слова
Социальный капитал, доверие, социальные связи, коррупция, общество.
Довольно продолжительное время в научной литературе социальный капитал
рассматривался с точки зрения положительного явления, способствующего благополучию
как индивида, так и общества в целом. Однако в последнее время всё большее количество
ученых обращает внимание на исследование отрицательных последствий социального
капитала, так называемой его «теневой стороной», доказывая, что социум так же имеет
неблагоприятное влияние на некоторые процессы, порождает ряд отрицательных эффектов,
которые «тормозят» предпринимательство и экономику.
Ученые рассматривают социальный капитал на уровне общества и на индивидуальном
уровне, и в зависимости от этих уровней, выделяют несколько форм и видов социального
капитала, которые являются инструментами для понимания формирования социального
капитала и его влияния на экономическое развитие. Эмпирические исследования
показывают взаимосвязь между уровнем социального капитала и различными
социальными и экономическими последствиями [11]. Действительно, социальный капитал
воздействует на экономический рост и экономическое развитие в целом, так как оба эти
процесса охватывают комбинацию различных ресурсов и социальный капитал может
повысить «эффективность процесса комбинации» [8, с.9]. Однако, точка зрения, что
доверительные отношения, возникающие в процессе взаимодействия индивидов и
способствующие честным отношениям между его членами, и оказывающие положительное
влияние социального капитала на экономическое развитие, ставится под сомнение и
попадает под противоречивые обстоятельства. Несмотря на то, что изначально категория
социального капитала указывала на общественную направленность и демонстрацию
ценности социальных связей между индивидами для развития различных культурных,
политических, экономических сфер общества, исследователи предполагают, что для
характеристики ценностей банды не стоит отказываться от категории социальный капитал,
а стоит лишь изменить его оценку на негативную. Так С. Акцомак [4, с.16] отмечает
ученых, которые указывают на неблагоприятные последствия социального капитала, [7,10].
Современное общество и отдельные его индивиды используют социальные структуры
способами, которые губительны для общества в целом; в научной литературе такие
отрицательные стороны социального капитала называются рисками [3] или темными
сторонами [6] социального капитала или обозначаются как отрицательный [10] социальный
капитал, который также называют «склеивающим» («bonding capital») [11]. Как отмечал Р.
Пантэм, введенная им форма склеивающего капитала, характеризуется «склеиванием»
индивидов в антиобщественные группы, что в свою очередь деформирует социальный
капитал. В качестве основных негативных иллюстраций социального капитала можно
привести Ку - клукс - клан, итальянскую мафию.
В настоящее время проблема состоит в соотношении индивидуальных интересов и норм
с общественными целями, которые могу противоречить, сталкиваться или совпадать с
интересами большинства, либо быть корытными, коррупционными и нарушать
общественные обязательства. Поэтому нельзя ограничиваться только положительными
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эффектами социального капитала, необходимо разграничивать на позитивные и негативные
социальные связи, доверие и нормы, последние можно рассматривать как деформацию
социального капитала.
Для лучшего понимания как положительных, так и отрицательных сторон социального
капитала, стоит изучить его различные измерения. Среди ведущих учёных было выделено
три основных измерения или формы социального капитала [9]: структурный, реляционный
и когнитивный.
Структурный социальный капитал включает в себя схему связей между людьми:
основной гранью которого являются связи социальных сетей и их конфигурация. Это
измерение обычно используется, чтобы обратиться к общей модели связей между
индивидами - кто с кем связан и как это соединение достигается [5].
По мнению Портеса основным отрицательным признаком структурного изменения
социального капитала является то, что он предотвращает доступ другим членам группы
войти в определённый круг или ассоциацию. [10]. С ним соглашается Р. Уолдингер
отмечая, что «одни и те же общественные отношения, которые повышают удобство и
эффективность экономических обменов между членами сообщества, ограничивают
аутсайдеров» [12, с.557]. Другими словами, сетевые связи являются эксклюзивными - те,
кто находятся за пределами этой социальной сети, находятся в невыгодном положении. По
мнению ряда ученых, которые исследовали особенности социального капитала в
постсоветских странах, историческое влияние от предыдущего периода блата и
номенклатуры создало еще более влиятельные сети межличностных отношений на основе
семейных связей и тесной дружбы [2].
Рассматривая сети предприятий в конкретных секторах экономики, которые участвуют в
различных неофициальных мероприятиях (уклонение от уплаты налогов, снижение
процентных ставок по кредиту и т.п.), можно утверждать, что те, кто находятся за
пределами этой сети (например, честные предприятия, которые платят все налоги и
социальные взносы за своих работников) находятся в невыгодном положении на рынке.
Таким образом, в данном случае, проявляется недобросовестная конкуренция, являющаяся
отрицательным влиянием структурного социального капитала.
Реляционное измерение социального капитала фокусируется на межличностных
отношениях, возникающих между участниками определенной социальной группы, таких
как дружба, уважение, доверие, нормы и санкции, обязанности и ожидания. Через данные
личные взаимоотношения люди удовлетворяют свои социальные потребности, такие как
коммуникабельность, самоутверждение и престиж [9].
Когнитивное измерение социального капитала, которое, как правило, связано с
солидарностью в качестве основного положительного результата общего видения и общих
убеждений, также имеет свою темную сторону, а именно - солидарность среди группы или
общества членов, которая может привести к снижению социальных и моральных норм [10].
Снижение общепринятых норм справедливого общества уничтожает доверие в
формальных институтах и создаёт «порочный круг», [11] - ситуация, в которых низкий
уровень социального капитала и доверия усиливают друг друга. Другими словами, низкий
уровень социального капитала и отсутствие доверия к государственным институтам, может
привести к социальным и экономическим проблемам (к примеру, к медленному
экономическому развитию или стагнации), что, в свою очередь, приводит к снижению
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социального капитала и доверия к государственным институтам и препятствует вере в
демократическую власть [11]. В таблице 1 приведены главные отрицательные эффекты
воздействия социального капитала в зависимости от формы.
Таблица 1. Отрицательные последствия структурной,
реляционной и когнитивной формы социального капитала
№ Форма капитала
Последствия
1 Структурная
 Недобросовестная конкуренция
форма
 Исключение из группы или ассоциации
 Стимул для развития неформальной экономики
 Уклонение от уплаты налогов
2 Реляционная

Недоверие к формальным институтам, боязнь
форма
санкций

Общественные отношения под контролем
государства

Воровство

Проблема фрирайдерста
3 Когнитивная

Снижение норм и моральных устоев
форма

Препятствия для коллективных действий

Стимул для развития неформальной экономики
Помимо разделения на позитивный и негативный капиталы в научной литературе
используется также разделение на формальный – неокрашенный индивидуальными
характеристиками (ассоциации по решению экологических вопросов, вопросов охраны
труда и здоровья, защите прав потребителей и т.п.) и неформальный вид (основанный на
личном доверии и знакомстве) социального капитала, в зависимости от способов и среды
его формирования. Оба вида социального капитала основываются на высоком уровне
доверия и солидарности, однако чаще неформальный социальный капитал перерастает в
негативный «склеивающий капитал».
Возникновение формального социального капитала обусловлено тем, что любое
взаимодействие индивидов и различных групп базируется на установленных формах,
правилах и определенных рамок, исполнять которые должны все члены группы для ее
успешного функционирования и достижения взаимовыгодного результата. Основными
чертами формальных отношений можно считать официальность, безэмоциональность,
отсутствие межличностных обязательств. Поэтому полученный опыт взаимодействия в
рамках формального подхода получит положительный опыт взаимодействия в будущем
(информация о бизнесмене, не нарушившего условия договора быстро будет
распространяться в предпринимательской среде).
Неформальные отношения обычно возникают в малых группах (семье круг друзей либо
соседей) и строятся на нормах взаимности и обязательных правил (оказание другому члены
группы помощи и поддержки в трудных ситуациях, вежливость). Небольшая социальная
дистанция служит появлением сильной эмоциональной привязанности, которая в свою
очередь может использоваться для обхода формальных процедур и правил. Такой
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социальный капитал становиться эксклюзивным, индивидуальным, недоступным для
других индивидов, не состоящих в данной группе. Получается, что неформальный
социальный капитал начинает использоваться для укрепления только личных позиций,
получения индивидуальных преимуществ, а также из - за использования
близкородственных связей, положительный эффект социального капитала исчезает, у
данных членов группы возникает недоверие к другим формальным институтам,
происходит ослабление доверия в обществе. Так государственные служащие предпочитают
совершать противозаконные действия с близкими людьми, так как они с «куда меньшей
степенью вероятности, чем незнакомые люди «накапают» властям» [1].
Высокий уровень доверия служит ключевым индикатором социального капитал в
обществе, обеспечивающего экономическую стабильность общества и равенство всех
членов общество перед законом, а также отсутствие коррупционных связей, порождающих
отрицательное чувство справедливости, нарушающего правовые нормы. Поэтому
общество, скреплённое доверием, воспринимает коррупцию как пагубное явление,
негативно отражающегося на его безопасности, и всячески старается поддерживать
честные отношения, для получения общественной, а не личной выгоды.
Таким образом простая схема положительных функций социального капитала по мере
применения данной категории деформировалась, усложнилась представлением о
позитивном и негативном, формальном и неформальном капитале.
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Аннотация
В статье проводится определение целевого остатка денежных средств коммерческой
организации на основе зарубежных моделей Баумоля и Миллера - Орра. Основными
источниками информации при проведении анализа являются данные бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств.
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Главная задача регулирования денежных потоков – это нахождение компромисса между
достаточным размером имеющихся денежных средств для поддержания ликвидности
организации и постоянным инвестированием избытка денежных средств для поддержания
их прибыльности. Необходимость в наличии денежных средств в кассе и на счетах
организации вызвана требованием поддержания ее платежеспособности. [5, 356]
В практике зарубежного менеджмента для научного обоснования величины денежных
остатков, хранящихся в кассе и на счетах, используются наиболее популярные модели
Баумоля и Миллера - Орра.
Наиболее часто для определения среднего остатка денежных средств в зарубежных
организациях применяют модель Баумоля:
ДС макс
ДС 

2

2  Рконв  ОДП
П дох
2

, (1)

Определим остаток денежных средств в организации (Таблица 1).
Таблица 1. Расчет остатка денежных средств организации по модели Баумоля
Показатель
Обозначение 2015 г. 2016 Отклонение
Объем расходования денежных
ОДП
961514 673596
- 287918
средств, тыс. руб.
Процентный доход по
Пдох
0,076 0,092
0,016
государственным ценным бумагам
Расходы по конвертации денежных
Рконв
0,71
5,27
4,56
средств в ценные бумаги, тыс. руб.
Количество сделок по конвертации
К
3
5
2
ценных бумаг в денежные средства,
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ед.
Максимальный остаток денежных
средств, тыс. руб.
Средний остаток денежных средств,
тыс. руб.
Фактическое наличие денежных
средств, тыс. руб.
Остаток денежных средств, тыс. руб.

ДС макс

4236

8789

4553

ДС ср

2118

4394,5

2276,5

ДС факт

4700

9140

4440

ДС

464

351

- 113

Таким образом, по модели Баумоля остаток денежных средств в 2016 году составляет
351 тыс.руб., что на 113 тыс. руб. ниже, чем в 2015 году.
Еще одной распространенной моделью по определению оптимального остатка
денежных средств организации является модель Миллера – Орра, в процессе расчета
которой устанавливается нижняя и верхняя границу денежных средств на расчетном счете.
Рассчитаем оптимальный остаток денежных средств организации по модели Миллера –
Орра (Таблица 2).
Таблица 2. Расчет оптимального остатка денежных средств организации
по модели Миллера – Орра, тыс. руб.
Абсолютное
отклонение 2016 г.
2015
Показатель
2014 г.
2016 г.
К
г.
2014 г. 2015 г.
Минимальная величина денежных
18764,1 4446,1 6083,2 - 12681
1637
средств, Он
Вариация ежедневного поступления
19632 4583
6145
- 13487
1562
средств на расчетный счет
Расходы (Рх) по хранению средств
0,04
0,02
0,01
- 0,03
- 0,01
на расчетном счете
Размах вариации остатка денежных
3,90
0,90
1,80
- 2,10
0,90
средств
Верхняя граница денежных средств
18767,9 4446,9 6084,8
1637,9
на расчетном счете (Ов)
12683,1
Точка возврата (Тв)
18765,3 4446,3 6083,6
1637,3
12681,7
Фактическое наличие денежных
23468 4700
9140
- 14328
4440
средств
Отклонение от оптимального
4700,1 253,1 3055,2 - 1644,9 2802,1
значения
Во - первых, установим минимальную величину денежных средств, имеющихся на
расчетном счете, для оплаты счетов, кредиторов и возможных требований банка. Очевидно,
что на конец 2016 года минимум снизился на 12681 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом,
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это связано в целом с падением спроса на товар и соответственно со снижением затрат на
производство и иных расходов.
Следующим этапом на основе данных вариации ежедневного поступления средств на
расчетный счет, расходов по хранению средств ( PX ) на расчетном счете (например,
комиссия за ведение счета) и данных о расходах по взаимной трансформации денежных
средств и ценных бумаг ( PT ) рассчитывается размах вариации остатка денежных средств по
формуле:
S  3 3

3  PT  V
, (2)
4  PX

Вычислим величину остатка денежных средств, к которой необходимо вернуться в
случае, если фактический остаток средств на расчетном счете выходит за границы
интервала (Он;Ов):
Т В  ОН 

S
, (3)
3

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы:
 в 2015 году оптимальный остаток денежных средств Организация должен был
находиться в пределах интервала (4446;4446,9) с точкой возврата – 4446,3 тыс. руб.
 в 2016 году все показатели оказались выше по сравнению с прошлым годом:
оптимальный остаток денежных средств находится в пределах от 6083 тыс. руб. до 6084,8
тыс. руб. Фактическое наличие денежных средств на расчетном счете Организация
составило 9140 тыс. руб., что на 4440 тыс. руб. выше, чем в 2015 году. Отклонение от
оптимального значения составило 3055,2 тыс. руб., что свидетельствует о неэффективном
распределении денежных средств организации.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация: Консолидация банков в форме слияния и создание ими банковских
холдингов увеличивает кредитный потенциал новообразованных структур. Другой вариант
– это образование банками синдикатов для предоставления кредитов крупной категории
заемщиков (без объединения юридического лица). Так как первый вариант более трудоемок
и на него требуется большое количество времени, банками активнее используется
механизм синдицированного кредитования, который получил широкое распространение в
развитых странах, что связано с потребностью кредитования крупных и требующих
больших затрат проектов в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности.
Ключевые слова: синдицированный кредит, корпоративное финансирование, синдикат,
международное финансирование, мировой рынок.
Annotation: Consolidation of banks in the form of mergers and the creation of bank holdings
by them increases the credit potential of newly formed entities. Another option is the formation by
banks of syndicates for granting loans to a large category of borrowers (without merging a legal
entity). Since the first option is more time - consuming and requires a large amount of time, banks
use the syndicated lending mechanism more actively, which has become widespread in developed
countries, which is associated with the need to lend large and costly projects in the extractive and
processing industries.
Key words: syndicated loan, corporate financing, syndicate, international financing, world
market.
Рынок синдицированных кредитов за рубежом начал развиваться около 40 лет назад и за
последние десятилетия увеличил свои объемы в несколько раз. Выделяют три основных
международных центра синдицированного кредитования – Нью - Йорк, Лондон и Гонконг,
с важными региональными центрами: Сингапур, Торонто, Сидней, Чикаго, Мадрид,
Люксембург, Амстердам, Париж, Токио и Франкфурт - на - Майне [3].
Мировой объем синдицированного кредитования в 1980 году составил примерно 100
млн. долларов США, в 1990 – около 650 млн. долл. США, в 2015 на мировом рынке
синдицированных кредитов было заключено почти 11 тысяч сделок, объемом на 4,68 млрд.
долларов США [2].
Таблица 3 – Международный рынок синдицированного кредитования
в региональном разрезе в 2015 г.
Регион
Млрд. долл. США
Северная Америка
2 577,3
Центральная и Южная Америка
55,9
Западная Европа
1 049,1
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Восточная Европа
Африка, Ближний Восток, Центральная
Азия
АТР (без Японии)
Япония
Всего
Источник: [2]

65,0
86,7
628,9
220,2
4 683,1

Из Таблицы 3 следует, что на страны Северной Америки и Западной Европы приходится
3 / 4 от всего объема синдицированных кредитов. Страны Восточной Европы привлекли 65
млрд. долл. США, что в 16 раз меньше, чем страны Западной Европы. Также небольшой
объем синдицированных кредитов наблюдается у стран Центральной Азии, Ближнего
Востока и Африки, лишь 86,7 млрд. долл. США [4].
Для более детального анализа, рассмотрим список стран - лидеров по объему
привлеченных синдицированных кредитов, представленный в Таблице 4.
Таблица 4 – Рейтинг стран по объему привлеченных синдицированных кредитов в 2015 г.
Регион
Млрд. долл. США
США
2 339,9
Великобритания
272,2
Канада
237,3
Япония
220,2
Германия
191,1
Франция
168,1
Китай
144,1
Австралия
132,4
Гонконг
93,9
Индия
76,3
...Россия
10,3
Всего
4 683,1
Источник: [5]
В 2015 годы на страны, занявшие первые 10 позиций по объему привлеченных
синдицированных кредитов, приходится 83 % от общего объема мировых
синдицированных кредитов. Стоит отметить, что 1 / 2 от всего объема приходится на
заемщиков из Соединенных Штатов Америки. Это свидетельствует об очень высокой
степени концентрации на глобальном рынке синдицированных кредитов. Немаловажным
является то, что доля Российской Федерации составляет лишь 0,22 % от общего объема
привлечённых синдицированных кредитов. Также, необходимо обратить внимание на
стремительный рост синдицированного кредитования в Китае, по сравнению с 2012 годом
объем увеличился в 3,7 раза.
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Таблица 5 – Отраслевая структура мирового рынка синдицированных кредитов в 2015 г.
Отраслевая принадлежность заемщиков
Удельный вес, %
Потребительские товары и услуги
22,6
Финансовый сектор
19,9
Энергоносители
11,8
Промышленные товары и транспорт
11,3
Здравоохранение
8,5
Сырье и материалы
8,4
Коммунальное хозяйство
6,0
Связь
5,8
Новые технологии и материалы
4,9
Органы государственной власти
0,8
Всего
100
Источник: [1]
В 2015 году большая часть в совокупном объеме мирового рынка синдицированных
кредитов пришлась на заемщиков, занятых в производстве потребительских товаров и
услуг, а именно 22,9 % . Наименьший объем на кредитование органов государственной
власти – 0,8 % .
Отраслевая структура мирового рынка синдицированных кредитов имеет некие
региональные особенности. Например, в Европейских странах и в Соединённых Штатах
Америки около 46 % приходится на заемщиков, занимающихся производством
потребительских товаров и услуг. В Латиноамериканских странах более 1 / 2 объема
приходится на сектор энергоносителей, сырья и материалов. В АТР лидирующая позиция
(около 30 % ) приходится на заемщиков, представляющие финансовый сектор.
Таблица 6 – Ведущие организаторы синдицированных кредитов в 2015 г.
Банк - организатор
Величина
Количество
Полученные
организованных организованных комиссионные,
синдицированных
сделок
млн. долл.
кредитов, млн.
США
долл. США
Bank of America Merrill Lynch 320 552,5
1 689
1 486,1
JP Morgan
316 301,5
1 510
1 272,3
Citigroup
224 092,5
917
753,1
Mitsubishi UFJ Financial Group 199 105,5
1 508
518,7
Wells Fargo & Co.
163 397,7
1 289
780,4
Barclays
193 633,7
793
759,3
HSBC Holdings PLC
149 400,9
1 072
492,4
Deutsche Bank
146 616,2
734
899,2
BNP Paribas SA
134 409,0
877
509,1
Mizuho Financial Group
129 959,5
931
385,8
Все организаторы, всего
4 690 634,9
10 479
19,672,7
Источник: [1]
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Стоит обратить внимание, что 40 % полученных всеми банками - организаторами
комиссионных, пришлось всего на десять крупнейших мировых банков, а именно 7,8 млрд.
долларов США. Доля трех банков - организаторов (Bank of America Merrill Lynch, JP
Morgan и Citigroup) в общем объеме полученных в 2015 году комиссионных доходов
составила около 18 % .
Банки, занявшие первые строки в рейтинге банков - организаторов, участвовали в
организации каждого шестого синдицированного кредита в мире. Стоит отметить, что в
данный рейтинг вошли 4 американских банка, 2 японских, 2 банка из Великобритании и по
1 банку из Германии и Франции [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что более активно синдицированное кредитование
развито в странах Западной Европы и Северной Америки, меньшей популярностью
синдицированное кредитование пользуется в странах Восточной Европы. Глобальный
рынок синдицированного синдицированных кредитов монополизирован небольшим
числом крупных транснациональных банков мира. В 2015 году главными действующими
лицами, принимающими участие как в организации, так и в привлечении синдицированных
кредитов, являются следующие страны: Америка, Франция, Германия, Япония и
Великобритания.
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АНАЛИЗ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ
БАЗЫ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ, ПРИ РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация
В статье рассмотрены нормативные акты, регулирующие уплату налога, оценена его
значимость в формировании бюджета. Актуальность исследования обусловлена тем, что с
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2013 года расчет налогов по инвентаризационной стоимости перестал осуществляться.
Проведена оценка последствий нового порядка определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости, который показал значительные объемы поступлений в
муниципальные бюджеты, а так же ряд проблем с рекомендациями по их решению.
Ключевые слова
Налог на имущество физических лиц, налог, объект налогообложения, налоговая база,
налоговая ставка, кадастровая стоимость.
Налог на имущество физических лиц – это местный налог, он регулируется НК РФ [1],
зачисляется в местный бюджет по месту нахождения объекта налогообложения.
Инвентаризация доходов местного бюджета [2] и анализ [4] отчетности [6] показывает, что
на сегодняшний день поступления от налога на имущество физических лиц незначительны.
По данным статистики поступления в консолидированный бюджет РФ составили 0,04 % .
Как и вся налоговая система, данный налог является элементом обеспечения национальной
безопасности [8] и мирного направления развития внешней политике РФ [9].
Данное положение объясняется тем, что с 1 января 2013 года расчёт налогов по
инвентаризационной стоимости перестал осуществляться. Из информационных данных
налоговых органов республики [3] Якутия на сегодняшний день более 80 тысяч объектов
недвижимости не учтены в базе налоговых органов по причине отсутствия
инвентаризационной стоимости.
Бюджеты муниципальных образований в большом объеме теряют доходы, что
экономически не выгодно [10]. Поэтому основной целью введения нового порядка
определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости, является не повышение
налоговой нагрузки на граждан, а установление справедливого налогообложения и
вовлечение в налоговый оборот неучтенных объектов недвижимости.
Одной из проблем в исчислении данного налога является сложность в формировании
налоговой базы, так как необходимо установление кадастровой стоимости объектов. С 1
января 2017 года данный порядок исчисления и уплаты налога начал действовать на
территории Республики Саха (Якутия).
Преимуществом взимания налога на имущество физических лиц с кадастровой
стоимости является значительное объемы поступлений в муниципальные бюджеты, в
основном за счёт владельцев значительных объёмов недвижимости. Одновременно с этим
возникает проблема повышения налоговой нагрузки граждан, а именно – социально
незащищённых слоёв населения. Вместе с тем, налогоплательщики имеют право
оспаривать результаты кадастровой оценки, так как много вопросов связано с
терминологической неупорядоченностью [5].
Имеет значимость предоставление налоговых льгот и налоговых вычетов, уменьшающие
сумму налога к уплате, что также рассматривается в качестве одной из мер социальной
защиты населения.
Так же предусмотрено применение понижающих коэффициентов.
Как показывает практика, расчёт по кадастровой стоимости увеличивает сумму
взимаемого налога по сравнению с инвентаризационной стоимостью. Тем не менее,
применение понижающих коэффициентов позволяет избежать резкого увеличения налога и
способствует постепенному нарастанию налоговой нагрузки. В целом к моменту полной
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отмены инвентаризационной стоимости в 2020 г. ожидается рост наполняемости бюджетов
муниципальных образований более чем в 5,5 раз за 5 лет.
В связи с тем, что налог на имущество изменился, возникают сложности при
налогообложении новых объектов недвижимости. Решением данной проблемы является
ясность и четкость в процедуре налогообложения, и эти сложные вопросы изучаются
студентами многих стран [7].
Касательно налоговой нагрузки, то она должна сместиться в сторону дорогостоящих
объектов недвижимости. Несмотря на это, реализации налогом социальной функции в
данном случае не ожидается, поскольку повышенная ставка применяется только в
отношении имущества, превышающего по стоимости 300 млн. рублей. В целях реализации
принципа справедливости налогообложения целесообразно увеличить количество значений
стоимости недвижимости и соответственно налоговых ставок.
Так же может появиться проблема администрирования налога. Это произойдет по
причине того, что налогоплательщики сами обязаны сообщать налоговым органам о
налогооблагаемых объектах недвижимости, что возможно приведет к уклонению от налога.
У налогоплательщиков возникают сложности с расчётом и проверкой суммы налога, так
как механизм расчёта суммы налогового платежа чётко не определён. Ввиду этого
возникает необходимость налоговых органов предоставлять информацию и разъяснения
налогоплательщикам в письменной форме.
Итак, существует ряд проблем, которые надо решать. Что касается налоговой нагрузки,
необходимо принять к учету уровень доходов налогоплательщиков при расчете налога. А
так же важно улучшить механизм оценки имущества по кадастровой стоимости, в целях
определения адекватной стоимости объектов.
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Деятельностью любой коммерческой организации является получение прибыли и
непрерывное ее увеличение - это и есть самая главная цель ее работы. Прибылью
организации является положительная разница между суммарными доходами и расходами
организации.
Основные виды прибыли представлены нами на рисунке 1.

Рисунок 1 – Виды прибыли
Указанные виды прибыли (за исключением нераспределенной прибыли) отражаются в
отчете о финансовых результатах.
Доход организации один из основных показателей эффективного ее функционирования.
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Доходы организации можно разделить в зависимости от их характера, от условий их
получения и направлении деятельности организации на две группы: доходы от обычных
видов деятельности; прочие доходы.
В соответствии с ПБУ 9 / 99: «Доходами организации признается увеличение
экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества)» [1].
Доходы от обычных видов деятельности – это выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, которые отражаются на
счете 90 «Продажи».
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или)
величине дебиторской задолженности.
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к
бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности
(в части, не покрытой поступлением) [3].
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из
цены, установленной договором между организацией и покупателем (заказчиком) или
пользователем активов организации. Если в договоре не предусмотрена цена и исходя из
условий договора она не может быть установлена, то для определения величины
поступления и (или) дебиторской задолженности принимается цена, по которой в
подобных обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении
аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во временное
пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов [7].
При реализации продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях
коммерческого кредита, который предоставляется в виде отсрочки и рассрочки оплаты, то в
этом случае выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской
задолженности.
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, которые
предусматривают исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или
подлежащих получению организацией. Стоимость товаров (ценностей), полученных или
подлежащих получению организаций, устанавливают исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных
организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется
стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче организацией.
Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче организацией,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров) [4].
Следующими видами доходов организации являются прочие доходы. Перечень прочих
доходов закреплен в п. 7 ПБУ 9 / 99 и является открытым. К ним относятся: поступления,
связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации;
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штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; прибыль прошлых лет,
выявленная в отчетном году; курсовые разницы.
Порядок учета расходов в организации регламентирован Положением по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10 / 99 [2].
Расходами организации признается снижение экономических выгод вследствие выбытия
активов и появление обязательств, которые приводят к сокращению капитала данной
организации, исключая снижения вкладов по решению владельцев собственности [5].
В организации расходы разделаются на расходы по обычным видам деятельности и
прочие расходы.
Согласно пункту 5 ПБУ 10 / 99: расходами по обычным видам деятельности являются
расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей
товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с
выполнением работ, оказанием услуг [2].
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности.
Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к
бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в
части, не покрытой оплатой) [6].
Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя из цены и
условий, установленных договором между организацией и поставщиком (подрядчиком)
или иным контрагентом. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть
установлена исходя из условий договора, то для определения величины оплаты или
кредиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет расходы в отношении аналогичных материально производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во
временное пользование аналогичных активов.
При оплате приобретаемых материально - производственных запасов и иных ценностей,
работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и
рассрочки платежа, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме
кредиторской задолженности.
Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется стоимостью товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
организацией [10]. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче организацией, величина оплаты и (или) кредиторской
задолженности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не
денежными средствами, определяется стоимостью продукции (товаров), полученной
организацией. Стоимость продукции (товаров), полученной организацией, устанавливается
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичная
продукция (товары).
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В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина оплаты и (или)
кредиторской задолженности корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего
выбытию. Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость
аналогичных активов.
Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с учетом всех
предоставленных организации согласно договору скидок (накидок).
Группировать расходы по обычным видам деятельности необходимо по следующим
элементам, которые представлены нами на рисунке 2.

Рисунок 2 - Группировка расходов по обычным видам деятельности
Расходы в бухгалтерском учете признаются только лишь при наличии следующих
условий: расход производится согласно с установленным договором, а также согласно
требованиям законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; итоговая
сумма расхода может быть установлена; существует уверенность в том, что в результате
определенной операции будет снижение экономических выгод организации. Уверенность в
том, что вследствие конкретной операции произойдет сокращение экономических выгод
организации, имеется в случае, если организация передала актив, или отсутствует
неопределенность в отношении передачи актива.
В случае если в отношении каких - либо расходов, выполненных организацией, не
соблюдено хотя бы одно из перечисленных выше условий, то в бухгалтерском учете
организации признается дебиторская задолженность. В качестве расхода признается
амортизация исходя из величины амортизационных отчислений, характеризуемой в
основании стоимости амортизируемых активов, срока полезного использования и
установленных организацией способов начисления амортизации.
Расходы признаются только в том отчетном периоде, в котором они имели место быть,
вне зависимости от времени фактической выплаты денежных средств и другой формы
осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной
деятельности) [8].
В составе данных об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности
подлежит раскрытию порядок отражения коммерческих и управленческих расходов.
В отчете о финансовых результатах расходы организации отображаются с разделением
на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг и прочие расходы.
В процессе выделения в отчете о финансовых результатах видов доходов, каждый из
которых в отдельности составляет пять и больше процентов от общей суммы доходов
организации за отчетный год, в нем отображается подходящая каждому виду часть
расходов [9].
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В РАМКАХ ОЭЗ
«АЛАБУГА»
Сегодня существование стабильной экономической системы в стране невозможно без
четкой и строго структурированной модели взаимосвязи государства и бизнеса.
Основа сотрудничества государства и бизнеса должна закладываться на региональном
уровне и учитывать индивидуальные характеристики и особенности каждой конкретной
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территории. При этом цели и задачи, стоящие перед стратегией территориального развития,
определяют конкретную модель финансовых отношений. Одним из ее видов является
особая экономическая зона (ОЭЗ).
«Особые экономические зоны – это суверенная территория государства, являющаяся
составной частью хозяйственного комплекса страны, где обеспечивается производство и
распределение общественного продукта для достижения общенациональной
интегрированной, корпоративной цели с использованием специальных механизмов
регулирования общественно - экономических отношений производства и распределения,
способных к диффузному расширению её границ».
Тенденция к созданию новых ОЭЗ в последние десятилетия является одной из
характерных особенностей национальных экономик и мировой экономической системы в
целом.
Накопленные теоретические знания в области управления финансами и успешный
зарубежный опыт создания и функционирования ОЭЗ позволяют перенести принципы
построения данной модели на российскую действительность.
Нa нынешний день особые экономические зоны являются одним из сaмых основных
aгентов во внешнеэкономической деятельности государств. Более, чем в 120 странах мира
ведут свою деятельность особые экономические зоны. Их годичный оборот составляет
более чем 700 миллиардов долларов США, а внутри системы занято более чем 50 млн
человек.
«Алабуга» — крупнейшая особая экономическая зона промышленно производственного типа в России. Была создана решением правительства России 21
декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, у реки Камы и города
Елабуги в Нижне - Камской (Набережночелнинской) агломерации. Расположена в 210 км
от Казани и в 1048 км от Москвы.
Управляющая компания особой экономической зоны — АО ОЭЗ ППТ «Алабуга».
Акционеры — АО «Особые экономические зоны» (66 % ), Министерство земельных и
имущественных отношений Республики Татарстан (34 % ).
Целью деятельности ОЭЗ «Алабуга» является создание благоприятных условий для
реализации российскими и международными компаниями инвестиционных проектов в
области промышленного производства.
Особенностью рассматриваемой темы является то, что все проблемы, связанные с
созданием и функционированием особых экономических зон в России можно разделить на
три большие группы: правовые, геополитические и социально - экономические. Нужно
отметить, что к социально - экономическим проблемам можно отнести также и
финансовые.
Иностранные инвесторы отмечают такой недостаток в функционировании и
регулировании особых экономических зон в России, как чрезмерность норм по раскрытию
финансовой информации и слишком затяжной подготовительный этап.
Очень важно отметить, что в российской представлении инвестирование в такие зоны
зачастую производятся не для укрепления экономики России, а для получения
краткосрочной сверхприбыли, что также не скрашивает ситуацию. Очень характерной для
России экономической проблемой является халатное расходование средств на местах, т.е.
деньги, выделенные из федерального бюджета, очень часто не достигают своих целей.
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В настоящее время достаточно остро стоит проблема развития системы «обратной
связи» между государством и частными предпринимателями, позволяющей государству
корректировать проводимую экономическую политику в соответствии с информацией о ее
результативности, в том числе в рамках такой формы государственно – частного
партнерства, как особые экономические зоны. В разработанной стратегии инновационного
развития отсутствие у государства обратной связи с бизнесом выделяется в качестве
существенного фактора, препятствующего модернизации и инновационному обновлению
экономики.
Во – первых, на сегодняшний день экономическое развитие в России можно назвать
одной из главных побудительных причин для внедрения определённых систем, чьё
функционирование в нашем государстве , станет возможным благодаря широкой реформе
государственной службы, а также в рамках проведения Федеральных целевых программ.
Во – вторых, проведя анализ деятельности особых экономических зон в различных
странах ( Сингапур ,Китай ,Турция) показал ,что наиболее эффективное функционирование
инвесторов ( резидентов ОЭЗ) достигается при наличии в их работе принципов,
обеспечивающих взаимосвязь всех элементов деловой инфраструктуры особой
экономической зоны.
При построении определенной модели взаимосвязи государства и бизнеса в рамках
функционирования ОЭЗ в РФ следует учитывать индивидуальные особенности территории
и проводить соответствие между концепцией ее долгосрочного развития и предполагаемым
механизмом ОЭЗ для ее реализации.
Взаимодействие государственных органов с администрацией ОЭЗ «Алабуга», может
стать ключевым элементом государственной политики в области искоренения коррупции
как явления, сдерживающего интенсивное развитие экономики РФ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматривается возможность и необходимость внедрения медицинской визы в
Российской Федерации. Приведены основные положительные и отрицательные стороны
внедрения данной визы в практическом использовании.
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Анализ опыта зарубежных стран показывает, что ключевыми факторами для развития
медицинского туризма в стране помимо основных факторов таких, как развитие
медицинской отрасли (как в техническом, так и в профессиональном плане), наличие
развитой инфраструктуры, способной принять медицинских туристов, конкурентный
уровень цен на те или иные медицинские услуги, являются также косвенные факторы,
среди которых в ряде критериев при выборе лечения в той или иной стране выступает
легкость и доступность получения визы. Зачастую пациентам, которые нуждаются в
серьезном и безотлагательном лечении и хирургическом вмешательстве, проблема
получения визы, степень усложненности бюрократического процесса ее одобрения может
быть вопросом жизненной необходимости.
Данный вид виз уже не первое десятилетие активно используется в таких странах лидерах по мировому туризму в мире, как Индия, США, Германия, Китай, Южная Корея
[2]. Стоит рассмотреть возможность внедрения медицинских виз в Российской Федерации
и прежде всего, необходимо определить портрет типичного медицинского туриста,
который посещает Россию с целью лечения.
Рассмотрим ключевые страны, туристы из которых совершали поездки в Россию с целью
туризма в 2016 году [1].
Таблица 1. Въездные поездки с целью туризма в Россию в 2016 году тыс.чел.
Кол - во
№
Страна
туристов,
Необходимость визы
тыс.чел.
Безвиз, пребывание в стране не более
1
Украина
8569
90 дней
Безвиз, пребывание в стране не более
2
Казахстан
3564
90 дней
3
Финляндия
1319
Виза необходима
4
Китай
1289
Виза необходима
5
Польша
1017
Виза необходима
Безвиз, пребывание в стране не более
6
Азербайджан
898
90 дней
Безвиз, пребывание в стране не более
7
Узбекистан
597
90 дней
Безвиз, пребывание в стране не более
8
Армения
596
90 дней
9
Германия
566
Виза необходима
Безвиз, пребывание в стране не более
10
Монголия
522
90 дней
11
Эстония
414
Виза необходима
Безвиз, пребывание в стране не более
12
Абхазия
411
90 дней
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№

Страна

Кол - во
туристов,
тыс.чел.

13

Таджикистан

410

14

Молдова

409

15

Киргизия

398

16
17
18
19

Латвия
Литва
США
Италия

289
249
239
192

20

Израиль

179

21
22

Великобритания
Франция

177
177

23

Южная Корея

161

24

Белоруссия

134

25

Южная Осетия

111

Другие страны
Итого

1687
24574

Необходимость визы
Безвиз, пребывание в стране не более
90 дней
Безвиз, пребывание в стране не более
90 дней
Безвиз, пребывание в стране не более
90 дней
Виза необходима
Виза необходима
Виза необходима
Виза необходима
Безвиз, пребывание в стране не более
90 дней
Виза необходима
Виза необходима
Безвиз, пребывание в стране не более
90 дней
Виза необходима
Безвиз, пребывание в стране не более
90 дней

Согласно приведенным данным 52 % ключевых стран, из которых зафиксирован
максимальный въезд туристов, не нуждаются в визе для въезда в Россию.
Страны, туристы которых нуждаются в визе для посещения Российской Федерации
являются в большинстве своем с достаточно высоким уровнем медицины на родине. Таким
образом, вероятность поездок лечения в Россию для данных стран мала.
Соответственно, основным потоком туристов, использующих медицинские визы будут
являться туристы со стран Ближнего Зарубежья.
Основным преимуществом медицинской визы для туриста является упрощенная
процедура ее продления, продолжительность посещения страны, возможность въезда и
выезда неограниченное число на срок визы.
Преимуществом внедрения медицинской визы для Российской федерации являются:
- увеличение туристического потока, как следствие увеличение поступлений в
экономику и увеличение мультипликативного эффекта.
- увеличение инвестиций в медицинскую отрасль. В свою очередь увеличение
поступлений в частный и государственный медицинский сектор позволит больницам,
госпиталям и лечебницам увеличить операционную прибыль, увеличить обеспеченность
квалифицированным медицинским персоналом, а также осуществлять закупку новейшей
техники и лекарств.
35

Основным риском от внедрения медицинских виз является их возможное использование
иностранными туристами не по назначению. С учетом статистики въезда в Российскую
Федерацию туристов из таких развивающихся стран как Украина, Казахстан, Азербайджан
и Узбекистан [3] и составляющих более чем 55,46 % всех туристических поездок в Россию
существует риск фиктивного составления договоров с медицинскими центрами и
последующим нелегальным трудоустройством в России.
Также потенциальным риском увеличения числа медицинских туристов может оказать
отток медицинских кадров из государственных медицинских учреждений в более
высокооплачиваемые частные клиники, оказывающие свои услуги туристам.
Для предотвращения данных рисков необходимо тщательно продумать систему
миграционного контроля за въезжающими и выезжающими туристами, разработать
систему необходимых подтверждающих документов для продолжительной медицинской
визы, а также совместно с ключевыми игроками медицинского рынка разработать
политику, регулирующую медицинский туризм и получение медицинских виз.
Однако, стоит отметить, что внедрение медицинский визы не является панацеей для
существенного роста и развития медицинского туризма в Российской Федерации, а
является лишь мерой, которая в совокупности с развитием медицинской отрасли,
улучшением профессиональной подготовки медицинского персонала и оснащением
медицинских центров новейшим оборудованием даст существенный положительный
результат и позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику.
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РАСШИРЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ HYIP ПРОЕКТОВ НА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена алгоритмам прогнозирования динамику развития high yield investment
program. Экспансия криптовалют, сетей Web 3.0 стали повсеместным явлением, а данный
36

вид онлайн деятельности постоянно расширяется. Модель работы HYIP также позволит
анализировать институциональные образования.
Ключевые слова:
Прогнозирование, экспертиза, устойчивость, институциональный, проект
Активное распространение High Yield Investment Program, для которых
используется термин «HYIP проекты» вызвано таким явлением, как глобальный
охват большинства стран мира высокоскоростными сетями интернет, с
концептуальной базой Web 3.0. Сегодняшний тренд их развития основан на кросс системном [1, c. 40] взаимодействии с действующими экономическими
образованиями, online технологиях с транзакциями электронных валют. Спектр
криптовалют расширяется, форки ВТС возникают еженедельно и актуальна
проблема разработки общей методики и модели [2, c. 130 ] HYIP проектов. Целями
данной работы поставлены определение коммерческой роли [3, c. 90] HYIP
проектов, условий устойчивости и срока их функционирования. Основным
драйвером данного сегмента служат системы электронных платежей, а также
использование анонимных платежных онлайн сервисов. Проведенный обзор
параметров High Yield сегмента позволяет разделить их по сроку присутствия на
рынке. Это Fast HYIP, которые ведут деятельность очень короткое время,
предоставляя инвесторам очень высокую доходность, на грани разумного риска
достигающую за сутки 50 % . Long term HYIP предоставляет небольшой процент,
условия выплат предполагают отсрочку в 5 - 10 дней.
Для возможности использовать аппарат [4, c. 7] математического моделирования
[5, c. 327 ] введем ряд формализмов для описания их работы:
i % - значение ставки доходности по инвестиции (interest rate); k - номер периода
выплат процентов по инвестициям; p - сумма инвестиции; F (k ) - количество
участников проекта; S (k ) - величина, на которую изменяется в денежном
выражении общий портфель проекта; P(k ) - сумма средств, находящихся в
распоряжении организаторов проекта в период под номером k ; K - число периодов
или длительность существования проекта.
В отличие от принятых в финансовых вычисления обозначений, i в данном
случае не отражает годовую процентную ставку, а только принятую за период
выплат, который в таких проектах варьируется в широком диапазоне. Для
возможности сравнения условий инвестиций необходимо применять формулу
вычисления эффективной ставки, в которой аргументом будет озвученная:
EFFECTIVE(i *360 / ;360 / ) , где  - периодичность выплат; при этом за год
принят базис, рассчитываемый по американскому методу NASD.
В случае линейной зависимости F (k ) вовлечения постоянного числа M
инвесторов, имеем зависимость: S (k )  M * p  M * p *(k  1) * i% . Из условия

S (k )  0

K  entier (1  i 1 ) .
безубыточности
должно
выполняться:
В
рассматриваемом случае четко видна разница между Fast и Long term HYIP. Когда
число вовлекаемых в проект меняется в геометрической прогрессии заданной
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знаменателем q , это на начальном этапе соответствует решению уравнения
Ферхюльста F (k )   F0e k /   F0 (e k  1)  с параметрами: F0 - начальное число

участников,  - эквивалентно q ,  - показатель числа потенциальных участников
i
проекта. Для этого случая условие безубыточности: k  ln
 (ln q)1  1.
i  (q  1)
Данное выражение позволяет рассчитать scam point из условий работы. Полученные
выше математические формулы применимы в сетевых [6, c. 175] образованиях, а
также позволяют по срезу экономических показателей восстановить динамику
работы HYIP проекта.
Изложенные результаты позволяют применить данный подход при
моделировании широкого круга проектов, в том числе институциональных.
Математическая модель, разработанная в данном исследовании, применима в
первую очередь при долгосрочном прогнозировании деятельности такого крупного
институционального инвестора, как пенсионный фонд. Поскольку демографические
процессы обладают значительной инерционностью, это позволяет планировать
число дееспособных граждан и численность населения на десятилетия вперед,
Модель пригодна и для решения актуальной в настоящее время проблемы
устойчивости пенсионной системы. В этом случае, надо строго математически
ввести функции распределения данных по демографии, статистике занятости
населения и уровню заработной платы.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ
Аннотация
Для повышения качества предоставления услуг мобильной связи предлагается система
управления качеством, включающая постоянный анализ и контроль процесса продажи
услуг в салонах мобильной связи. Предлагаемая система позволяет оценить квалификацию
и уровень работы персонала корпоративного и повысить качество акже обслуживания
клиентов
Ключевые слова:
Инновационные уровня технологии, мобильные услуги, качественное качество
обслуживания, продажа салон продажи качественное услуг, оператор связи, управление
акже продажами, дилеры, уровня методы контроля
Формирование связи новых участников корпоративного рынка мобильной позволит
связи и новых бизнес - моделей, сопутствующие основанных на инновационных качеством
технологиях, приводит акже к появлению новых способствует услуг, и требует влияет
необходимости пересмотра продавцов существующих показателей следующие качества и
корректировки рынка построения СМК[1,с.83]. Главным контрол двигателем этого клиента
процесса следует продавцов считать появление проведение и постоянное расширение
рынке разветвлённой сети рынка дилеров, участвующих следующие в продаже услуг
действенных мобильной связи и компании Интернет в качестве проводимых новых
участников рынка, соответствием и работающих на основе коммерческих отношений
проведение с операторами мобильной контрол связи[2,с.62].
Продажа инновационных мобильной услуг связи можно сопровождается высокой
корпоративной степенью вовлеченности салонов клиентов. Важнейшим анализа
требованием становится акже не только управление компании качеством услуг, рынке но и
качеством обслуживания внешнего потребителей, что салонов происходит в салонах рынка
связи дилерских компании сетей.
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Можно сказать, предлагается что продажа «встроена» в продажа процесс обслуживания
рынка потребителей. Качественное обслуживание ожиданий становится приоритетным
дилера направлением в политике сети организации, так акже как способствует проведение
повышению лояльности заданным существующих и потенциальных управления клиентов,
положительно влияет важнейшим на её имидж, прибыльность, рынка способствует более
организация эффективному инновационному заданным развитию компании[3,с.87].
Обеспечение рынка высокого уровня полнота качества обслуживания проведение
потребителя - ожиданий одна внешнего из действенных форм салонов получения
преимуществ полнота организации связи внешнего в конкурентной среде предлагается на
потребительском рынке[4,с.19]. Авторами предлагается заданным выделить такое
соответствием звено в управлении эффективные качеством, как уровень качество продаж
представляющая услуг мобильной действенных связи. Повышение качества формирования
продаж позволит ожиданий оператору увеличить интернет активную клиентскую
предлагается базу и обеспечить анализа стабильно растущие последующим объемы
продаж, позволяющие использованием компании успешно внешнего развиваться.
Комфортность процесса организация покупки, репутация мобильной компании и
профессионализм салонов продавцов устойчиво качественное лидируют в проводимых
последующим опросах и анкетировании использованием покупателей (от 4 до 6 - ти
проведение баллов по 10 - ти требует балльной шкале связи оценок).
Основным фактором соответствием внешнего окружения, дилера наиболее сильно
повышения влияющим на результативность управления продаж являются эффективные
взаимоотношения продавцов с покупателями, которые использованием достигаются:
• достоверным определением предлагается ожиданий покупателей, предлагается
умением выявлять управления их потребности и управлять контроля ими;
• компетентностью продавца, организация его умением продажа общаться с клиентом,
управлением подчеркнуть выгодные компании качества продукта;
• формированием умением корпоративного стиля сети общения с клиентами;
• технологичностью оформление процесса продаж, можно системным управлением
можно этим процессом.
В интернет условиях информационного салонов общества необходимо качеством
использовать следующие заданным показатели, оценивающие важнейшим качество
продаж качеством услуг в торговой рынка сети оператора контрол мобильной связи[1,с.84;
5,с.80]:

уровень анализа компетентности сотрудника мобильной салона

полнота выяснения полнота запроса клиента

полнота ожиданий представления товаров продавцов и услуг в торговой
использованием точке

внешнее оформление влияет салона

достоверность предоставленной корпоративного информации в центре
сопутствующие обслуживания
Для повышения сети качества продаж управления услуг мобильной успешно связи
разработана система корпоративного управления качеством, включающую аудит
(перманентную необходимости систему анализа и контроля последующим процесса
продаж) и основанных систему обратной коммерческих связи, и представляющая
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важнейшим собой замкнутую предлагается цепь процесса действенных управления
продажами: предлагается продавец – менеджер действенных дилера внешней важнейшим
торговой сети (ВТС) – территориальный стабильно специалист оператора салонов
мобильной связи – руководитель акже отдела по работе использованием с ВТС.
Также предусмотрен процесс соответствием непрерывного планового, формирования а
при необходимости акже и дополнительного, обучения умением сотрудников торговых
умением точек - салонов ВТС (с предлагается возможностью получения главным
сертификатов) для формирования анализа у них наиболее полных знаний салонов о
продукте, корпоративной главным культуре и технологии продавцов продаж, а также
организация продавцов консультирования специалистов о качеством функциональных
возможностях рынке продуктов, существующих акже бенефициях и проводимых
оформление рекламных кампаниях, основанных что поможет заданным работникам более
корпоративной эффективно определять анализа потребности клиента предлагается и
подбирать для них салонов наилучший тарифный важнейшим план и сопутствующие
товары.
Для клиента контроля обеспечения последующим качества продаж клиента предлагается
использовать корпоративной два метода:
- проведение оформление аудита методом «тайный покупатель»;
- осуществление контроля успешно над соответствием баллов салонов внешней влияет
торговой сети дилера нормам и стандартам с представляющая использованием
ИКТ[6,с.117], последующим заданным руководством рынке оператора, при связи помощи
фотообследования с последующим важнейшим составлением фотоотчётов.
Метод «тайный уровень покупатель» позволит важнейшим проверить компетентность
интернет продавцов и консультантов ожиданий в торговых точках, рынка соответствие их
знаний, влияет принятым в компании использованием нормам и стандартам. связи
Применение фотообследования даст акже возможность оценить важнейшим внешнее
оформление заданным салона и ассортимент уровень предоставляемых услуг.
представляющая
Совокупность применения этих важнейшим методов требует определённых
инвестиций[6,с.195], но зато даёт объективную картину состояния внешней торговой сети
как с точки зрения профессиональных знаний продавцов салонов связи, и полноты спектра
предоставляемых продуктов и услуг, так и с точки зрения внешнего оформления салонов
мобильной связи. Сведения, полученные руководством, позволяют скорректировать
действия продавцов - консультантов и повысить лояльность клиентов.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В РОССИИ
Аннотация
Вступление в силу с 1 января 2017 года международных стандартов аудита (МСА) и
обязанность экономических субъектов проводить аудиторскую проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в соответствии с требованиями МСА, являются ярким
подтверждением актуальности данной темы. В статье автор затронул особенности
применения МСА в России в целом. В результате сформирован вывод: переход на
международные стандарты аудита направлен на реформирование аудиторской
деятельности в России, повышение качества отчетности и финансовой информации,
представляемой внешнему рынку.
Ключевые слова
Международные стандарты аудита, аудиторское заключение, аудит, бухгалтерская
(финансовая) отчетность.
Международные стандарты аудита вступили в силу на территории Российской
Федерации с 2017 года.
Приказами Министерства финансов РФ №192н от 24.10.2016, а также №207н от
09.11.2016 с 1 января 2017 года на территории РФ введены в действие 48 международных
стандартов аудита (МСА).
В перечень МСА входит: согласование условий аудиторских заданий; контроль качества
при проведении аудита финансовой отчетности; аудиторская документация; формирование
мнения и составление заключения о финансовой отчетности; информирование о ключевых
вопросах аудита в аудиторском заключении; модифицированное мнение в аудиторском
заключении и другие [3].
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Данный факт способствует увеличению трудоемкости проведения аудита по
требованиям МСА в целом в связи с возрастающим количеством аудиторских процедур,
необходимостью заполнения новых форм и таблиц и других рабочих документов [7].
Форма аудиторского заключения по всем новым договорам на проведение обязательного
аудита, заключенным с 1 января 2017 года, составляется более информационно
насыщенное в соответствии с международными стандартами обязательного аудита. Новая
форма аудиторского заключения по МСА будет содержать не только оценку финансовой
отчетности компании, но и обращать внимание на наиболее важные моменты в
деятельности аудируемого лица, в том числе к тому, что привлекло наибольшее внимание
аудитора, тому, в чем аудитор видит наиболее существенные риски для бизнеса и т.п.
Таким образом, данная форма аудиторского заключения предполагает расширенную
информацию для более широкого круга лиц, принимающих решение о стратегии развития
бизнеса.
Следует подчеркнуть, что с 1 октября 2016 года в Единый федеральный реестр вносятся
юридически значимые сведения о фактах деятельности юридических лиц, в том числе
сведения об обязательном аудите. При этом заказчик аудита обязан раскрыть
обстоятельства, оказывающие существенное влияние на достоверность отчетности,
перечисленные в аудиторском заключении. Сведения в Реестр необходимо внести в
течение трех рабочих дней, с даты возникновения соответствующего факта. При
нарушении этого срока должностных лиц организации могут привлечь к административной
ответственности, вплоть до дисквалификации [8].
Несомненно, раскрытие дополнительных данных в аудиторском заключении обеспечит
управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, собственного
управления и внутреннего контроля за деятельностью организации, который является
одним из важнейших элементов управления экономическим субъектом [6].
Однако, как следствие, следует ожидать повышения не только качества в оценке бизнес рисков, но и увеличение стоимости аудита с 2017 года. Кроме того, возрастают финансовые
риски, поскольку повышение уровня прозрачности деятельности компании и отражение в
аудиторском заключении всех выявленных бизнес - рисков, автоматически приведет к
удорожанию банковских кредитов для компаний [8].
Международные стандарты аудита имеют и отдаленные последствия для бизнеса. В
планах, что с 2018 года ИФНС сможет требовать от аудиторов раскрыть аудиторскую
тайну. При проведении налогового контроля будет допускаться сбор, хранение,
использование и распространение информации о налогоплательщике (плательщике сбора,
плательщике страховых взносов, налоговом агенте), полученной от аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов. Должностное лицо налогового органа будет
вправе истребовать у аудиторов полученные ими при аудиторских проверках и оказании
прочих аудиторских услуг документы (информацию), служащие основаниями исчисления
и уплаты (удержания, перечисления) налога (сбора) организацией. Указанные документы
могут быть истребованы налоговым органом, если они не представлены в установленном
порядке самим налогоплательщиком [8].
В настоящее время действующая редакция Налогового Кодекса РФ не допускает при
осуществлении налогового контроля осуществлять сбор, хранение, использование и
распространение информации о налогоплательщиках, полученной в нарушение требования
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об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей профессиональную
тайну иных лиц, в частности аудиторскую тайну [1].
Если договор на проведение аудита заключен до 1 января 2017 года, то аудиторская
организация вправе проводить аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять
аудиторское заключение в соответствии со стандартами аудиторской деятельности,
действовавшими до вступления в силу международного аудита. По договорам,
заключенным после 1 января 2017 года, новые международные стандарты аудита в России
применяются при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной за любые отчетные периоды.
Переход на международные стандарты аудита направлен на реформирование
аудиторской деятельности в России, повышение качества отчетности и финансовой
информации, представляемой внешнему рынку. Нововведения затронут всех участников
обязательного аудита [8].
В связи с чем, аудиторам и экономическим субъектам необходимо совместно внедрять и
исполнять требования действующего законодательства [9].
Современный этап развития российской экономики и ее глобализация требуют от
пользователей аудиторских служб и, в частности, от самих аудиторов единого понимания
основных принципов аудита, формирования аудиторского мнения, а также прав и
обязанностей аудитора [10].
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АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Применение современных технологий управления персоналом, в т.ч. информационных
технологий в кадровых подразделениях предприятий означает кардинальный изменения в
роли данных подразделений в их деятельности. Сегодня однозначно можно сказать, что
экономическая эффективность любой компании определяется с помощью двух основных
компонентов: функционирующей современной системой (технологией) в комплексе с
инструментарием, обеспечивающим ее работу и эффективного персонала. В связи с этим
кадровые подразделения в современной компании перешли из ранга вспомогательных
служб, задачами которых являлся учет персонала, в сложную организационную структуру,
обеспечивающая наличие у компании одного из ключевых элементов системы управления
– оптимально подобранного, адаптированного, подготовленного и развитого персонала,
иными словами службы обеспечивающей управление человеческими ресурсами [1].
Далее автором предлагается рассмотреть наиболее известные современные технологии
управления персоналом и алгоритм их внедрения. Целесообразности рассматривать такие
технологии, как кадровый учет, делопроизводство, расчет рабочего времени и заработной
платы сегодня нет, т.к. данные направления зачастую уже автоматизированы во многих
компаниях, и без них говорить о внедрении современных технологий управления
персоналом нельзя. К примеру, с помощью программного продукта «1С: Зарплата и
Управление Персоналом» известной всем фирмы 1С, в любом предприятии возможна
наладить кадровый учет, организовать структурированный документооборот, соблюсти
принципы контрактной системы труда.
В рамках проведенного анализа в вопросе алгоритмов внедрения современных
технологий управления персоналом следует сказать о кадровых технологиях, связанных с
процессами подбора и найма персонала. Данные технологии, на любом этапе реализации,
применялись всегда, даже когда о современных технологиях не знали, к примеру
основаниями для выбора того или иного претендента являлись собственный опыт и
интуиция сотрудника кадровой службы. Развитие таких наук, как социология и психология
позволили определить алгоритмы технологий подбора и найма персонала. Следует
отметить, что внедрение данных технологий в должном объеме потребуют от предприятия
значительных вложений (как материальных, так и временных), т.к. процесс получения
информации, собеседование, проведение тестов, проверка профессиональной пригодности
кандидата и анализ данных достаточно трудоемкие процедуры. К тому же сотрудник,
проводящий анализ полученной информации (речь о ручной проверке) может сделать
только субъективный вывод. Для работников кадровых подразделений важно наличие на
предприятии функционирующих специализированных технологий, применение которых
позволит проводить процедуры подбора и найма персонала, их оценку и соответственно
выбор, при этом данные технологии, должны быть направлены в том числе и для
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небольших компаний. Но сегодня, некоторые специалисты не поддерживают данную точку
зрения, по причине того, что разработка данных технологий не целесообразна, т.к.
небольшие компании все чаще прибегают в данном вопросе к услугам кадровых агентств.
Далее автором приводится доказательства того, что это не совсем верный шаг руководства
данных компаний [2].
Анализ работы российских компаний с кадровыми агентствами, показал, что данные
структуры способны проводить лишь первичный отбор персонала, но окончательный отбор
и решение остается в зоне ответственности кадрового подразделения предприятия.
Зачастую функционал кадровых агентств ограничивается подбором персонала низкой и
средней квалификации. Также, стоит отметить, что стоимость услуг данных структур
достаточно высока, при этом даже в случае их оплаты, нет гарантии что работодатель
получит сотрудников требуемого уровня подготовки, к тому же подбор персонала
направлен не на подбор личности, которая способна максимально адаптироваться
коллективе, а нуждающегося в трудоустройстве сотрудника с определенной
профессиональной подготовкой. Естественно, дополнительная проработка и отбор
персонала должен проводится непосредственно работодателем и в данном вопросе в
помощь предприятию должны служить современные технологии управления персоналом.
В связи с этим, разработка современных технологий, направленных на процесс подбора и
найма персонала необходима, и данные разработки должны вестись в т.ч. в направлении
настройки под конкретные запросы и особенности деятельности предприятия работодателя. Функционал данных технологий сложен, а полученные результаты отбора и
оценки персонала, будут являться базой для дальнейшего взаимодействия кадрового
подразделения и сотрудника, к примеру, в части организации обучения, повышения
квалификации [3].
Следующей группой современных технологий управления персоналом являются
технологии, связанные с контролем и аудитом персонала. Данные технологии
относительно новые, и направлены они в первую очередь на повышение
производительности труда персонала. Основным отличием данных технологий от широко
применяемой ранее аттестации сотрудников, в т.ч. в части алгоритмов их внедрения,
является комплексность проводимого анализа, в рамках которого анализируется не только
сотрудник, но и организационная структура предприятия, организация рабочего места,
связи и коммуникации, система оплаты и вознаграждений. Результаты анализа выступают
базой при формировании программ развития и реорганизации предприятия. Несомненно,
данный вид технологий является достаточно сложным в части их реализации и внедрения,
в связи с этим сегодня на рынке готовых технологий, направленных на контроллинг и
аудит, практически нет, но учитывая постоянные изменения и развитие современных
технологий управления персоналом однозначно можно говорить, что в ближайшее время
следует ожидать их появление. Алгоритм внедрения данных технологий должен
предусматривать два уровня. Первый – направлен на их применение непосредственно
специалистами кадрового подразделения, при этом их функционал должен
предусматривать откладку под особенности деятельности предприятия и не требовательны
к уровню подготовки кадровых специалистов. По мнению автора, представленная группа
технологий и алгоритмов их внедрения достаточно интересна и актуальна в современном
мире по причине особого интереса к ним со стороны большого количества небольших
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компаний, которые заинтересованы в процессе оптимизации своих расходов и
максимальное использование возможных ресурсов. Второй уровень – направлен на
применение данных технологий компаниям, специализирующимися на проведении
контрольных и аудиторских функций. Да сегодня перечень таких компаний невелик, но
можно с уверенностью говорить, что в скором времени их количество возрастет, и будут
востребованы специализированные программные продукты подобного рода. Применение
данных технологий требует особых подготовительных мероприятий, анализ хозяйственной
деятельности, занесение полученных данных в информационные системы, для
последующей их обработки и возможности на ее основе формировать управленческие
решения [2].
Следующей группой технологий управления персоналом являются технологии,
связанные с процессами планирования, подготовки и адаптацией сотрудников. Данные
технологии имеют особое значение в процессе формирования планов развития компании,
изменении конъектуры рынка, создании новых филиалов. Основой в эффективной и
рентабельной деятельности компании является грамотно выстроенный процесс
планирования персонала, к тому же формирование бизнес - планов сегодня невозможно без
актуальной информации по планированию персонала. Имеющиеся сегодня на рынке
технологии позволяют проводить подобные мероприятия, но существенным недостатком
является то, что они предназначены для крупных предприятий и алгоритмы их внедрения и
сопровождения не позволяют провести их настройку для небольших компаний. В ходе
внедрения технологий в сфере подготовки и адаптации сотрудников их алгоритм должен
предусматривать производственные особенности предприятия. В связи с этим, разработка и
внедрение подобного рода технологий, направленных на подготовку персонала, будет
проводится по двум основным направлениям. Крупные компании будут самостоятельно
проводить покупку или разработку подобного рода технологий, а небольшие, будут
приобретать данные технологии у специализированных компаний, к примеру, к у кадровых
агентств [4].
Автором отмечается то, что представленные технологии управления персоналом
являются новыми, и их разработки обусловлены следующими обстоятельствами. Сегодня
перед предприятиями достаточно остро стоит вопрос в подборе квалифицированных
кадров, особенно это касается деятельности где требуется не только профессиональные
навыки, но и опыт работы (диспетчеризация, операторы и т.д.). Ясно одно, что требуется за
короткое время адаптировать сотрудников за минимальные затраты, в связи с этим
технологии адаптации приобретают особое значение. В разряд адаптационных программ
входят различные имитаторы, симуляторы, компьютерные тренажеры и тому подобное. За
рубежом многие фирмы, занимающиеся разработкой серьезных программных продуктов,
занимаются, в том числе и разработкой адаптационных программ, считая это
перспективным и экономически выгодным [1].
И в заключении автором приводится на рассмотрение группа технологий управления
персоналом связанная с коммуникациями, корпоративной культурой, нематериальным
стимулированием. Данная группа технологий является не ключевой, но их применение
позволяет как кадровому подразделению, так и непосредственно предприятию перейти на
иной уровень культуры производства. Наличие в компаниях внутрикорпоративных
компьютерных сетей и программ, направленных на построение коммуникаций,
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корпоративную культуру позволяет максимально быстро отслеживать все изменения у
персонала, как в личной, так и производственной деятельности, организуя определенную
реакцию и необходимое внимание, как со стороны руководства фирмы, так и со стороны
других сотрудников. Все это обеспечивает определенное нематериальное стимулирование
и должный уровень корпоративной культуры. Эти программные продукты не относятся к
разряду дорогостоящих, легко внедряются и настраиваются под особенности предприятии
и его трудового коллектива.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Под термином «аутсорсинг» понимают передачу некоторых вспомогательных функций
фирмы другим организациям, которые специализируются в данных областях, что позволяет
руководству сконцентрироваться на процессах, которые непосредственно приносят
прибыль компании. [1] В большинстве случаев, в особенности в крупных организациях,
продукты и услуги, получаемые по аутсорсингу, ранее производились самим предприятием
для собственных нужд, а затем были переданы внешнему поставщику.
Применяя аутсорсинг, компании имеют возможность пользоваться новейшими
технологиями, при этом не затрачивая материальные и временные ресурсы на их
разработку. Аутсорсинговые организации являются своего рода поставщиками
квалифицированных кадров. Аутсорсинг имеет ряд преимуществ и для работников самой
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аусорсинговой компании, так как сотрудники получают хорошие возможности для
карьерного роста путем регулярного обучения и повышения квалификации.
Аутсорсинг обеспечивает большую гибкость компании в случае внезапного изменения
рыночной ситуации или потребительских предпочтений: проще и дешевле найти новых
поставщиков с необходимыми возможностями и ресурсами, чем перестраивать
внутреннюю деятельность компании, ликвидируя одни мощности и ресурсы и создавая
новые.
Большую роль в развитии аутсорсинга играют информационные технологии, которые
позволяют скоординировать компанию - заказчика и аутсорсинговую фирму, даже если они
территориально располагаются на разных уголках земного шара. Например, известен
случай в одном из городов США, когда владелец продуктового магазина вместо кассиров и
охранника установил систему видеонаблюдения и электронной самооплаты. Данная
система контролируется аутсорсинговой фирмой в Индии, ее работники следят за
происходящим в зале, контролируют процесс самооплаты, и в случае кражи оперативно
связываются с сотрудниками магазина. За год такой аутсорсинг позволил снизить затраты
бизнесмена почти на 80 % .
Стоит отметить, что иностранные компаний считают главной целью аутсорсинга
выполнение отдельных функций на высоком профессиональном уровне. Для российских
компаний на первом месте стоит снижение затрат, а качеству услуг не уделяют должного
внимания.
Для зарубежных инвесторов применение аутсорсинга является одним из немаловажных
факторов при принятии решения о вложении средств. Организация, которая не использует
данную стратегию ведения бизнеса, в глазах инвесторах выглядит консервативной, не
умеющей должным образом распоряжаться своими ресурсами.
На сегодняшний день услугами аусорсинговых компаний пользуются около 70 %
российских предприятий, в основном это услуги в сфере логистики, информационных
технологий, клининговых услуг, бухгалтерского учета. Если рассмотреть рынок
бухгалтерского аутсорсинга, где компании передают в основном такие функции как расчет
заработной платы и налоги, то согласно статистике, в Европе данными услугами
пользуются 86 % компаний, в США – 92 % , а в Израиле их доля достигает 96 % . В то
время как в России к услугам бухгалтерского аутсорсинга на постоянной основе прибегают
37 % наиболее крупных организаций, лишь периодически используют данные услуги от 5
% до 30 % предприятий малого и среднего бизнеса. [2]
Основными препятствиями, которые затрудняют развитие рынка аутсорсинговых услуг
в России, являются:
- низкое качество производимой продукции и оказываемых услуг;
- не достаточный уровень квалификации кадров:
- низкая производительность;
- отсутствие законодательного регулирования аутсорсинговых контрактов;
- недостаточное количество данных о возможных поставщиках аутсорсинговых услуг.
Также присутствует и психологический фактор: не каждая фирма доверит внутреннюю
информацию посторонней организации. Утечка конфиденциальной информации в свою
очередь может привести к потере конкурентоспособности фирмы. [3]
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По мнению большинства ведущих экономистов и финансистов, в России есть потенциал
для того, чтобы аутсорсинг сделал рывок, есть предпосылки для его роста. На данный
момент рынок аутсорсинга переживает процесс становления и для его дальнейшего
развития необходимы консолидированные действия со стороны государства и субъектов
рынка.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
«PEER - TO - PEER» В РОССИЙСКОЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКЕ1
Аннотация
В данной работе проанализированы возможности применения нового экономического
механизма «peer - to - peer» в российской аграрной экономике на примере потребительских
кооперативов. В качестве основного источника информации по состоянию исследуемых
хозяйственных субъектов выступают данные российской службы государственной
статистики, а также данные банков с официальных сайтов. На основании сравнительного
анализа сделаны выводы о перспективах данного механизма финансирования и выделены
преимущества и недостатки внедрения нового финансового механизма в аграрной сфере
российской экономики на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова
заем, кредитование, сельское хозяйство, peer - to - peer, интернет - платформа, формы
хозяйствования, кооператив
Информационные технологии достаточно прочно вошли в систему мировых
экономических отношений, и уже невозможно представить современные реалии без
1
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различного рода онлайн - площадок и платформ, приспособленных для реализации
практически всех видов потребностей. Этот факт открывает широкие перспективы для
развития экономической сферы, в частности для поиска альтернативных вариантов
использования новых финансовых инструментов, разработки и внедрения дополнительных
возможностей финансовых институтов в отраслевую экономику. Среди таких
инструментов в последние годы все больше возрастает интерес к мезонинному
финансированию и peer - to - peer. [2]
Так, например, в 2005 году дорогу в сферу кредитования начал усиленно пробивать
совершенно новый финансовый инструмент – р2р (peer - to - peer), или «равноправное»
кредитование без участия традиционных финансовых игроков, – банков, –
осуществляющее кредитную деятельность через специализированные интернет платформы.[8] Впервые идея подобного кредитования была реализована в Великобритании
в 2005 году. Она заключалась в выдаче кредитов физическим лицам другими физическими
лицами под высокий процент (выше банковского), но в гораздо более короткий срок, без
привлечения третьих лиц и тщательной проверки кредитной истории заемщика.
Постепенно р2р набирал своих последователей, и на сегодняшний день мировой рынок
этого вида кредитования насчитывает сотни тысяч человек (инвесторов и заемщиков) и
предоставляет возможности по оперированию множеством мировых валют, включая и не
законодательно запрещенные на территории Российской Федерации криптовалюты. В
настоящее время самые устойчивые и популярные платформы р - 2 - р – это zopa, безбанка,
вдолг.ру, Fingooroo, BTCJAM, город денег, webmoney, Zidisha и др.[8] Изначально для
поддержания функционирования финансовых операций в рамках эталонного механизма
p2p было необходимо обеспечивать главный принцип «от равного к равному»: физические
лица должны были кредитовать других физических лиц. Однако перманентные проявления
финансово - экономического кризиса и общая макроэкономическая нестабильность в
национальных экономиках немного видоизменили р2р, позволив участвовать в
«равноправных» сделках и некоторым юридическим лицам. Это привело к созданию
своеобразных сегментов рынка p2p – краудинвестинг, краудфандинг, краудваучинг,
которые так же осуществляются через онлайн - платформы без непосредственного участия
банка. [1] В России появившийся в 2010 году р2р - сервис приобрел популярность за счет
своей специализации на микрозаймах. По существующим официальным оценкам, в 2013
году спрос на банковский микрозайм превысил предложение более чем в 9 раз, а сумма
микрозаймов, выданных только микрофинансовым организациям в 2015 году, составила 13
035 079 тысяч рублей / [6], Дальнейшее развитие рынка р2р открывает огромные
возможности для всех экономических субъектов: особое значение имеет в аграрной сфере
экономики, хозяйствующие субъекты которой постоянно испытывают острый недостаток в
финансовых ресурсах. Отдельное место использование данного механизма занимает и для
потенциальных хозяйствующих субъектов на микроуровне сельских территорий:
владельцев земельных паев, которые официальные « не могут самостоятельно выходить на
земельный рынок. Причин этому много, но чаще всего это связано, в первую очередь, с
трудностями процедуры межевания: техническими, нормативными, финансовыми….»[3;
с.63] Безусловно, что финансовые факторы входят в число основных, особенно на
микроуровне отдельных хозяйствующих субъектов, оказывая влияние на траекторию
движения кривых предложения на продовольственные товары. [5] Можно выделить
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следующие факторы, позволяющие адаптировать и применить механизм р - 2 - р в
сельскохозяйственных объединениях:
Во - первых, создание такого объединения не подразумевает соединение земель
участников в виде общих массивов. Поэтому у жителей всей России появляется
возможность вступать в подобные кооперативы, даже если пайщики находятся в разных
частях страны.
Во - вторых, не у всех экономических субъектов РФ, занимающихся сельским
хозяйством, есть физический доступ к банкам, а вот сеть Интернет широко распространена
по всей территории страны. Так, по данным ФОМ, в начале 2016 года в среднем 67 %
взрослого населения России пользуются интернетом хотя бы один раз в месяц. Это дает
возможность кредитным операциям р2р расширить зону своего влияния на отдаленные
регионы, автоматизировать и оптимизировать взаимодействие между участниками одного
потребительского кооператива.
Во - третьих, такие «разбросанные» объединения дадут толчок к диверсификации
подсобного сельскохозяйственного производства и развитию отдаленных регионов и
увеличат динамику развития данного механизма по всей стране. В частности, очевиден
процесс развития межличностных и межэкономических отношений путем обмена опытом
и сельскохозяйственными возможностями на разных территориях. Кроме того, данный
механизм мог бы оказать влияние на устойчивость малых форм хозяйствования при
дальнейшей трансформации аграрной экономики РФ. [3]
Отдельно стоит рассмотреть особую форму потребительского кооператива в сельском
хозяйстве – кредитного, по сути, являющегося своеобразным прообразом современного
«равноправного» интернет - кредитования. Безусловно, что совершенствование вариантов
использования современных финансовых инструментов способствует развитию
дальнейших трансформационных процессов в российской экономике».[7]P2p финансирование может облегчить ведение основной деятельности этой организации,
автоматизировать услуги по займу средств и привлечению дополнительных средств в свой
капитал. Переосмысление механизма функционирования данного вида кооператива может:
а) оптимизировать его экономическую деятельность и обеспечить пайщиков
необходимыми доходами;
б) облегчить выдачу займа пайщикам;
в) разнообразить онлайн - платформы р2р путем систематизации кредитов - вкладов на
более узкие «подгруппы» с возможностью отдельной регистрации кредитного кооператива
в соответствии с законодательством РФ, что, в свою очередь, поднимет надежность
сервисов за счет появления устойчивой законодательной базы хотя бы в отдельной их
части;
г) расширить возможности одалживать деньги на расстоянии.
Поскольку деятельность кредитных кооперативов регулируется и контролируется
Центральным банком, такие действия могут повлечь за собой два основных сценария
развития событий:
Первое – это отделение кредитного кооператива от банка. Отрицательные моменты
данного пути: риск произвола в действиях кооператива, развитие мошеннических схем;
ослабление действия законодательства в вопросах урегулирования спорных вопросов;
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снижение доверия со стороны пайщиков. К преимуществам следует отнести усиление
надежности КПК за счет обязательного привлечения поручителей.
Второй исход – это вход банка в сферу деятельности небанковского финансового
механизма p2p. Отрицательным моментом в этом случае является нарушение основного
принципа р2р о невмешательстве банков, которое изменит саму суть инструмента и вернет
его в русло обычного банковского кредитования. Однако при этом есть вероятность
появления некоторого гибридного финансового инструмента с законодательной
поддержкой финансовых операций без необходимости составлять отдельные законы на
сделки рассматриваемого механизма.
Таким образом, можно сделать вывод, что принципиально новый для российского рынка
механизм кредитования «peer - to - peer» в реалиях и масштабах государства имеет
большую перспективу для развития и совершенствования российской экономической
системы, в целом, и ее аграрного сектора в частности. Несмотря на несовершенство
современных финансовых институтов в аграрной экономике, а также низкому уровню
доверия хозяйствующих субъектов на микроуровне сельских территорий, которые мало
доверяют виртуальным технологиям в вопросах денежного обмена, новый тип
кредитования активно набирает обороты и популярность по всей стране. С учетом
особенностей функционирования банков и роста популярности кооперативных
объединений данный финансовый инструмент будет способствовать оптимизации процесса
перемещения финансовых потоков и более рациональному адресному распределению
денежных средств между хозяйственными субъектами.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
Аннотация
В статье анализируется транспортная стратегия Российской Федерации на период до
2030 года, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, которые повышают
связность и транспортную доступность в городских агломерациях.
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Актуальность поднятых вопросов предопределяет важность проводимых исследований в
рамках реализации целей и задачи транспортного комплекса РФ.
Особое место в правовом поле занимают законодательные ограничения государственной
поддержки развития транспортной инфраструктуры.
Государственная поддержка развития транспортной инфраструктуры осуществляется в
соответствии с полномочиями органов государственной власти соответствующего уровня,
закрепленными в Конституции Российской Федерации и федеральных законах.
В отношении «не федерального транспорта, путей сообщения» в силу положений статьи
73 Конституции Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей
полнотой государственной власти, однако, в действующем законодательстве отсутствуют
легальные понятия «федеральный транспорт», «федеральные пути сообщения», «пути
сообщения».
Кроме того, полномочия субъектов в транспортной сфере ограничены полномочиями,
установленными транспортными уставами2, транспортными кодексами3 и Федеральными
законами4.
2
Федеральный закон от 10.01.2003 № 18 - ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации» "Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, № 2, ст. 170. Федеральный закон от 08.11.2007
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Так, в частности, в статье 10 Федерального закона от 10.01.2003 № 17 - ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации»5 разграничены уровни
финансовой ответственности между федеральным уровнем и уровнем субъектов
Российской Федерации в части приобретения, проектирования, строительства,
реконструкции и содержания объектов железнодорожного транспорта.
Цель проанализировать и устанавливать несколько основных источников
финансирования: собственные средства владельца объекта; федеральный бюджет;
бюджеты субъектов РФ; местные бюджеты; средства иных незапрещенных законом
источников, в том числе физических и юридических лиц.
Разграничение обязанности несения расходов в рамках данного Закона производится по
объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Средства федерального бюджета могут расходоваться в отношении таких объектов, как:

железнодорожные пути общего пользования и расположенные на них
сооружения;

мосты, тоннели, железнодорожные переезды;

железнодорожный подвижной состав для перевозки пассажиров;

вагоны специального назначения.
Средства региональных и местных бюджетов привлекаются для финансирования в
отношении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта соответственно
регионального и местного значения, к числу которых могут быть отнесены:

железнодорожные вокзалы;

пешеходные мосты;

пассажирские платформы;

железнодорожный подвижной состав для перевозки грузов;

контейнеры;

электропоезда и вагоны для перевозки пассажиров в пригородном сообщении;

жилые дома и объекты непроизводственного значения.
Одной из проблем является невозможность софинансирования из регионального и
местных бюджетов строительства (реконструкции) железнодорожных переездов.
Владельцы железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные переезды
устройствами,
предназначенными
для
обеспечения
безопасности
движения
железнодорожного транспорта, транспортных средств и других участников дорожного
движения, содержать участки автомобильных дорог, расположенные в границах
железнодорожных переездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на расстоянии
№ 259 - ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»
"Собрание законодательства РФ", 12.11.2007, № 46, ст. 5555.
3
(«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74 - ФЗ "Собрание законодательства РФ",
05.06.2006, № 23, ст. 2381, «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60 - ФЗ "Собрание
законодательства РФ", 24.03.1997, № 12, ст. 1383, «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации» от 07.03.2001 № 24 - ФЗ "Собрание законодательства РФ", 12.03.2001, № 11, ст. 1001.
4
06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»"Собрание
законодательства РФ", 18.10.1999, № 42, ст. 5005, 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»"Собрание законодательства РФ", 12.11.2007, № 46, ст. 5553.
5
"Собрание законодательства РФ", 13.01.2003, № 2, ст. 169.
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десяти метров от ближайшего рельса по пути следования), в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации о железнодорожном
транспорте.
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257 - ФЗ императивно устанавливает право
владельцев автомобильных дорог требовать от владельцев железнодорожных путей
установки на железнодорожных переездах устройств, предназначенных для обеспечения
безопасности дорожного движения, а также обязанность принимать по требованию
владельцев железнодорожных путей меры в случаях, если дорожные сооружения угрожают
безопасности движения железнодорожного транспорта.
Принятие вышеуказанных мер, зачастую, требует выполнения комплекса мероприятий,
связанных со строительством (реконструкцией) железнодорожных переездов.
Отсутствие возможности их финансирования за счет средств владельца автомобильных
дорог (в частности субъекта Российской Федерации) негативно отражается на обеспечении
безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги, пересекающем
железнодорожные пути.
В частности, предлагаем установить право субъектов Российской Федерации в случае
необходимости обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге
регионального
значения
или
межмуниципального
значения,
пересекающей
железнодорожные пути, участвовать за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации в реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции
железнодорожных переездов.
Аналогичные положения в части местных автомобильных дорог закрепить в отношении
местных бюджетов.
Немаловажным аспектом в реализации государственной политики в области развития
транспортной инфраструктуры является стимулирование субъектов транспортной
инфраструктуры на реализацию мероприятий, направленных на устойчивое и безопасное
функционирование транспортного комплекса.
Федеральным законом от 09.02.2007 № 16 - ФЗ «О транспортной безопасности»6
обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств возложено на субъекты транспортной инфраструктуры.
При этом субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики несут ответственность
за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Другой правовой проблемой является предоставление государственных преференций на
развитие транспортной инфраструктуры.
Пунктом 7 части 10 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите
конкуренции» установлено, что федеральным органам исполнительной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или
организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному
банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия
6

"Собрание законодательства РФ", 12.02.2007, № 7, ст. 837.
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(бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами
случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий (бездействия), запрещается
в частности, предоставление государственной или муниципальной преференции в
нарушение требований, установленных главой 5 настоящего Федерального закона.
В свою очередь, в части 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О
защите конкуренции» определен закрытый перечень целей, на которые могут быть
предоставлены государственные (муниципальные) преференции.Среди этих целей такие
цели как «развитие транспортной инфраструктуры», «обеспечение транспортной
безопасности» отсутствуют.
В связи с чем, учитывая вышеуказанные обоснования в части объективной важности
поддержки развития транспортной инфраструктуры, обеспечения транспортной
безопасности, предлагаем часть 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ
«О защите конкуренции» дополнить пунктами 13.2 и 13.3 следующего содержания:
«13.2) развития транспортной инфраструктуры;
13.3) обеспечения транспортной безопасности;».
Выводы
В результате проведенного исследования получены следующие результаты:
1. Систематизированы научные и экспертные оценки социально - экономической
эффективности развития железнодорожного транспорта и транспортного комплекса в
целом. Доказан их значительный эффект для отдельных регионов и страны. Отмечена
важность обоснования социальных, экономических, геополитических и других эффектов от
инвестиций в развитие всех видов транспорта, в первую очередь тех, где такая оценка не
приведена или представляется недостаточно убедительной.
7. Систематизированы наиболее острые правовые проблемы, препятствующие развитию
инфраструктуры транспорта – законодательные ограничения государственной поддержки
развития транспортной инфраструктуры, недостаточное стимулирование субъектов
транспортной инфраструктуры на реализацию мероприятий, направленных на устойчивое
и безопасное функционирование транспортного комплекса, несовершенство
предоставления государственных преференций на развитие транспортной инфраструктуры,
отсутствие порядка резервирования земель для строительства и реконструкции объектов
транспорта.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
8 сентября 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
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Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
5) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
5.

Секретариат конференции

В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ»,
состоявшейся 8 сентября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 16 статей.
3. Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

