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ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA 
 

Annotation 
The regulation of economic growth presupposes its organization by differentiating economic 

policy in terms of the components of the GDP use, and namely: total consumption, which 
comprises more than 50 % of the gross domestic product, and gross investment. At the first stage of 
growth, it is required to abandon the restrictive fiscal and monetary policies that infringe on these 
two main components of economic growth in Russia. 

Key words 
Economic growth, management, GDP structure by expenditure, consumer spending, gross 

accumulation 
 
Economic growth undoubtedly serves as a kind of public benefit, because, other things being 

equal, it expresses an improvement in the living standard and expands the opportunities for 
redistribution and use of various resources, creating powerful incentives for "social optimism." 
However, the length of the growth period and the quality of the growth itself are determined by 
how economic growth is organized. The organization of growth is the central function of growth 
management; it boils down to economic policy measures that change the dynamics of the elements 
of GDP use, and determine the institutional factors of this dynamics. Therefore, it is so important to 
assess these initial macroeconomic guidelines and objectives, to understand both the theoretical and 
applied level of analysis.  

The problem of assessing the adequacy of government policies is connected with the fact that the 
analysis of the dynamics of the system is in some sense a verifier of government actions, but, on the 
other hand, the very facts of the past experience reflect the influence of previous actions , not only 
committed in this period, but also accumulated, including the cumulative effect of changes in the 
economic system under consideration.  

The problem is that economic growth, relative to the dynamics of prices, can indeed be of two 
types: 1) growth, when the upward trend in prices slows down its pace; 2) growth, accompanied by 
an upward price movement. These types or regimes of growth may change over time for a specific 
country, depend on the economic structure and existing economic institutions. It is important to 
establish what type of growth has taken shape to date and somehow assess the possible change in 
this regime. However, if there is no clear proof of the monetary basis of inflation, then the price 
dynamics will be little sensitive to the growth of the money supply for this economic system.  
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Innovations with great difficulty arise in the economy in the phase of the crisis, as resources are 
limited, production is experiencing difficulties in markets that are not ready to accept new products, 
the introduction of new technologies and processes, and ways of organizing are also limited. The 
greatest effect usually gives improvements, imitation of someone's achievements, etc.  

In a strategic sense, and from the point of view of managing a large - scale system, it is precisely 
this formulation that appears to be systemic and justified, which really deserves the efforts of the 
state to find a complex solution. The meaning of structural changes in Russia should be to ensure 
the flow of resources (labor, capital, information, etc.) from the financial and banking sectors to the 
manufacturing sectors, which through the renewal of capital would create new means of production 
and products for industrial use and consumption.There is also a need for an exchange of resources 
between the extractive and processing sectors.  

Monetization of the economy and the expansionist policy of the government now will not allow 
to involve these free capacities in the required volume, which is also a limitation of the organization 
of growth in Russia. Government spending, with high commodity dependence of the economy, 
also depends on commodity exports, almost half or more. With the devaluation, which causes a 
decline in the price of oil, the rate of net exports declines; imported inflation, with a high 
dependence on imports, increases, provoking a general increase in prices in the country. This 
reduces: 

a. the real disposable income of the population,  
b. wages,  
c. the profit.  
The private entrepreneur tries to keep at the expense of wage cuts. The level of consumption, as 

a result of such, or close to them reactions, decreases. When the crisis unfolds, the profit is also 
reduced, although everything is kept for this deduction, down to the reduction of the employed 
personnel and / or the reduction of wages.  

If in this case, (and namely, it is present in modern Russia), to act in the direction of a significant 
reduction in the money supply and an increase of the interest rate, then the system's reaction in the 
form of a reduction will extend to the amount of gross investment and total consumption.  

The organization of a new model of economic growth may imply active impacts on those 
components of GDP that previously contributed the most to the rate of growth, or to involve those 
components whose contribution to growth was more modest. 

Before the crisis of 2015 the increase in public spending has become negative back in 2013. 
Decrease in the growth rate of consumption and gross accumulation began a year earlier - in 2012. 
In this way, external shock of the end of 2014 and the devaluation of 2015, prepared conditions for 
the crisis. The GDP growth rate declined during 2011 - 2014, because the factor basis for growth 
for each component of GDP was exhausted. 

A sound management of economic growth requires a government - adjusted macroeconomic 
policy framework to ensure proper dynamics of the GDP components. It is necessary to stimulate 
their dynamics through the budget, as well as monetary policy methods, adopting institutional 
restrictions on imports in favor of the domestic food market, as well as durable products markets. 
Institutional modifications will be required in relation to the foreign exchange market and the 
banking system.  
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It is definitely required to increase the level of monetization, and not to reduce the import 
substitution program to the export strategy, as the government is doing now, since export and 
import substituting strategies seem to be generally independent variants of development. 

Summing up, firstly, it is required to change the model of public administration in Russia, 
expanding the functions of this administration on the basis of the already adopted legislative 
framework. Growth is the expansion of opportunities, labor, capital, information, technologies; 
these are wide series, a significant range of output. All these subsystems require large expenditures. 
But all these are productive spheres of people's activity, unlike speculation in the stock, currency 
and other exchanges. 

Secondly, economic growth should be organized taking into account an economic structure that 
will create long - term conditions for such growth. Thirdly, monetary and fiscal policy, as 
instruments in the new growth model, should be clearly linked to the change in the components of 
GDP.  

Fourthly, it is required to manage the overflow of all types of resources, and monetary - credit in 
particular. 

These are, in our opinion, the main strategic approaches to the formation of a new policy of 
economic growth in Russia. 
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COMPETITIVENESS IN MARKETING 

 
Annotation 
The modern approach to the notion of "competition" implies a deeper understanding of this 

phenomenon. Any competition, in this sense, is nothing more than a comparative adaptation of 
systems to existing market conditions. Economic competition is one of the manifestations of social 
competition, playing a decisive role in a market economy. The very process of competition reflects 
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the internal reaction of market entities to changes in business conditions. Competiveness creates 
favorable conditions for scientific and technological progress. 

Key words 
Competitiveness, market conditions, competitive environment, competitive advantages, 

competitive positions, competitive strategies, horizontal competition, vertical competition, free 
competition, perfect competition, imperfect competition 

From the course of Economic Theory we know that it is competition that is the cause of 
economic progress in a market economy. The price mechanism of this process is known. So, the 
manufacturer, reducing production costs, can reduce the price, saving profit per unit of goods. Due 
to this, it increases the sales volume and the profit obtained until other producers also reduce the 
price. As a result, a simultaneous gain of a producer (seller) and a buyer (consumer) acquiring 
goods at lower prices is achieved in the market. Here there is a natural redistribution of public 
resources to the most efficiently operating subjects. Let us dwell on the essence of competition. The 
term "competition" in the traditional sense implies "rivalry, or struggle, often between two more or 
less clearly defined rivals" with all the ensuing consequences [2, p.300] However, the modern 
approach to the notion of "competition" implies a deeper understanding of this phenomenon. Any 
competition, in this sense, is nothing more than a comparative adaptation of systems to existing 
market conditions. Here the concept of "competition" is filled with a new meaning and acts as a 
synonym for the terms "self - organization" and "adaptation." This implies not only the identity of 
the notions of "competitive behavior" and "adaptive behavior", but also a somewhat 
unconventional interpretation of the terms implicit in economic theory:  

Competitiveness is the ability of economic entities to carry out economically justified activities in 
conditions of a lack of resources and the availability of similar economic entities. 
 Competitive environment implies the conditions for the implementation of economic 

activities of homogeneous economic entities. 
 Competitive advantages is a comparable opportunity to obtain additional profits or reduce 

costs in market entities.\ 
 Competitive positions are comparable parameters of the activities of economic entities that 

characterize their market position. 
Economic competition is one of the manifestations of social competition, playing a decisive role 

in a market economy. The external (determining) cause of economic competition is the limited 
effective demand, and its internal cause is production costs. It is namely costs, not profits, because 
incomes in market conditions are nothing but future expenses (undistributed profits). When 
analyzing the market, it is usually recommended that a set of techniques be used to assess the 
conditions of competition and determine the nature and level of competition. This approach allows 
you to develop the most effective strategy for investing. In general, it can be reduced to an answer 
to seven basic questions [3, P. 111]: 

1. What are the main economic indicators that characterize the market of goods (services)? 
2. What competitive forces operate in the market, and what is the degree of their influence? 
What causes a change in the structure of competitive forces, and what impact will these factors 

have in the near future? 
3. Which competitors have the strongest / weakest competitive positions? 
4. Who determines which area will compete in the near future? 
5. What key factors will determine the success or failure in the competition? 
6. How attractive is the industry from the perspective of profitability above the average? 
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The answer to the questions posed is determined by competitive behavior, oriented to the 
changing conditions of the consumer market. 

Competitive strategies. Imagine a typical market environment. If its indicators are in equilibrium, 
then we can assume that the producer is in a state close to equilibrium, and the ratio of its total 
revenues (external factor) and total costs (internal factor) roughly corresponds to equilibrium 
indicators. How does the market adaptation take place? We have already said before that real 
competition is possible only in non - ideal conditions, since ideally equilibrium conditions 
characterize the state of stagnation. Therefore, in real life we are dealing not with ideal conditions, 
but with deviations from the equilibrium market indicator. Particularly important here is the "state - 
attractor" (equilibrium) of the market. So, if the participant's adaptation is above the equilibrium 
level of the market, he receives from the consumers a part of the saved resources in the form of 
additional profit. The size of this profit is reduced as other producers move to the same level of 
production efficiency. Hence the conclusion that although external conditions determine the level 
of competitiveness, the very process of competition reflects the internal reaction of market entities 
to changes in business conditions. 

Let us consider what gives the study of competition. We will proceed from the fact that the 
growth of economic costs is the cause of the process of social self - organization. Economic 
systems spontaneously self - organize (compete), adapting to constantly deteriorating economic 
conditions. The mechanism is quite simple. As soon as one market participant reduces his costs, he 
begins to receive additional profits and expand his activities. This infringes the interests of other 
participants. They are forced to catch up with the leader or go bankrupt. Those who have managed 
to do this are happy, but not for long, since the price competition inevitably follows the 
technological competition. As a result, the profit drops to its previous level. And so on ad 
infinitum… Now let us divide the competition (adaptation) into two mutually complementary 
types: 

1) horizontal competition, when behavior is directed on the redistribution of the existing market 
space (the so - called "struggle for survival"); 

2) vertical competition, when behavior is aimed at developing new products and (or) entering 
new markets (synonym - "adaptation"). 

Now imagine two competitors. The relationship between them develops in two scenarios: 
Scenario 1. Enterprises are fighting among themselves for the market, using advertising tricks, 

price discounts, methods of power pressure, manipulating information discrediting the products of 
competitors. 

Scenario 2. Enterprises are oriented to the needs of customers, competing among themselves in 
quality, usefulness and manufacturability of products. 

In current business practice, a combination of both options is observed. The main thing here is to 
keep the proportion. If an entrepreneur is excessively interested in horizontal competition, he risks 
falling behind his competitors in a technological sense. If an entrepreneur throws unjustified funds 
into vertical competition, he risks "breaking down" and losing existing positions. But with any 
development of the situation, the first scenario is not able to guarantee economic growth even in the 
medium term. The leading American expert in the field of study of competition Michael Porter 
identifies five factors that determine competitive advantages in the market: 

1. aggressive behavior of competitors; 
2. ease of entering the market; 
3. the existence of substitute products; 
4. strong dependence on consumers: 
5. strong dependence on suppliers. 
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As we can see from the list, it is practically impossible to avoid the negative influence of the 
listed factors. In one way or another, they always appear. The task of the entrepreneur is to most 
effectively adapt to their influence. Let's try to consider them in more detail. 

1. Aggressive behavior of competitors 
Signs: the market has many strong and aggressive competitors, sales are stable or declining, 

constant price and advertising wars. 
Reaction: investment in the development and production of new products. 
Cons: high costs of conducting competition. 
2. Ease of entering the market 
Signs: Stably low incomes, constantly changing composition of market participants. 
Reaction: business reorientation. 
Cons: lack of prospects for business development. 
The best option here is a high barrier at the entrance and a low exit barrier. The reverse situation 

indicates a chronic excess of production capacity. 
3. The existence of substitute goods 
Signs: the availability of substitutes in the market or a real threat of their occurrence. 
Reaction: maximizing the benefits of products. 
Cons: dependence on technology and the level of competition in competing industries. 
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ВВЕДЕНИЕ НДС В БЕЗНАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИКЕ – ВОПРОСЫ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАЭ) 

 
В мире существует всего несколько стран, которые не взимают НДС. Одной из таких 

стран являются Объединенные Арабские Эмираты. НДС будет введен в Эмиратах в начале 
2018 года. В данной статье рассматривается, какие документы были подготовлены для 
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введения налога, каково будет его влияние на жизнь резидентов и на экономику страны, как 
освещается введение НДС среди населения ОАЭ. 

Ключевые слова: НДС, экономика ОАЭ, безналоговая экономика, введение налога. 
 
Дубай, 27 Августа 2017 года: долгожданный закон о налоге на добавленную стоимость 

(НДС) был подписан президентом ОАЭ Его Высочеством Шейхом Khalifa Bin Zayed Al 
Nahyan в рамках подготовки к введению НДС в Объединенных Арабских Эмиратах с 1 
января 2018 года. 

Введение НДС планировалось уже в течение нескольких лет, и слухи о введении налога 
будоражили население уже давно. Тем более, что официальной документации по поводу 
налогообложения не было. Министерство финансов ответило на основные вопросы на 
специально созданном сайте (www.mof.gov.ae / En / budget / Pages / 
VATQuestions.aspx#faq1), также в прессе было опубликовано несколько заявлений 
официальных лиц, разъясняющих категории товаров, попадающих под НДС, условия 
регистрации предприятий и т.п. Однако же систематизированного документа, 
объясняющего все аспекты введения НДС все еще нет. Ниже мы рассмотрим основные 
положения введения НДС в ОАЭ, озвученные официальными источниками. 

Федеральный декрет - закон № 8 от 2017 года «О налоге на добавленную стоимость» 
(Federal Decree Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax) объявляет ставку НДС, которая 
имеет один из самых низких показателей в мире. Налоговая ставка устанавливается на 
уровне 5 процентов на импорт и поставку товаров и услуг на каждом этапе производства и 
распределения. НДС, который планируется внедрить во всех странах, входящих в Совет 
сотрудничества стран Персидского залива (GCC), в течение следующих двух лет, как 
ожидается, принесет новый поток доходов в национальные экономики стран. 

Ожидается, что государства Совета сотрудничества стран Персидского залива будут 
вводить единую ставку НДС в зависимости от готовности каждого государства - члена 
совета начиная с 1 января 2018 года и до 1 января 2019 года, в соответствии с Общим 
соглашением об НДС (Common VAT Agreement). 

Ожидается, что новый налог окажет положительное влияние на экономику, которое 
намного превысит пятипроцентную ставку налога. Доходы от НДС будут 
перераспределены в различные проекты развития экономики, которые принесут пользу 
обществу в целом и ускорят прогресс национальных экономик. Международный валютный 
фонд прогнозирует, что инфляция в ОАЭ в следующем году составит 2,9 процента по 
сравнению с 2,2 процента в этом году – в результате воздействия введения НДС, но 
стабилизируется на 2,3 процентах в среднесрочной перспективе. 

НДС предоставит ОАЭ новый источник дохода, который будет способствовать 
дальнейшему предоставлению высококачественных государственных услуг, которые в 
настоящее время оплачиваются из государственного бюджета (строительство больниц, 
дорог, государственных школ, парков, контроль отходов, полицейская система и т.п.). Это 
также поможет правительству продолжить развитие снижения зависимости от нефти и 
других углеводородов в качестве одного из основных источников дохода страны. 

В законе предусматривается, что все поставки товаров и услуг облагаются НДС по 
стандартной ставке 5 процентов. Исключением являются некоторые определенные 
поставки, подлежащие нулевой ставке, а также товары и услуги, освобожденные от уплаты 
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НДС, подобные товары перечислены в законе. Ответственность за уплату НДС налагается 
на лицо, которое производит налогооблагаемые поставки или действия, которые считаются 
налогооблагаемой поставкой или импортом. Влияние НДС на инфляцию и 
государственные доходы будет варьироваться в зависимости от доли потребления в 
экономике и от того, какая часть базы потребления взимается с НДС. В то время как около 
300 000 - 350 000 компаний в ОАЭ будут зарегистрироваться в системе НДС, все население 
страны будет облагаться новым налогом. 

На официальном сайте правительства указан список товаров, которые подвержены 
нулевой ставке. НДС будет взиматься в размере 0 % в отношении следующих основных 
категорий поставок: 
 экспорт товаров и услуг за пределы Совета стран Персидского залива; 
 международные перевозки и связанные с ними поставки; 
 поставки некоторых морских, воздушных и наземных транспортных средств (таких 

как воздушные и морские суда); 
 некоторые инвестиционные драгоценные металлы (например, золото и серебро 

чистотой 99 % ); 
 недавно построенные жилые объекты, которые продаются впервые в течение 3 лет 

после их строительства; 
 предоставление определенных образовательных услуг и поставка соответствующих 

товаров и услуг; 
 предоставление определенных услуг в области здравоохранения и поставка 

соответствующих товаров и услуг. 
Объявление о введении НДС повлекло за собой огромное множество вопросов, частично 

ответы были получены при обращении в соответствующие инстанции, но многие из 
вопросов до сих пор остаются открытыми. Приведем примеры некоторых частных случаев 
(не)примемнения НДС. НДС не будет применяться по отношению к детским садам и 
школам. Более подробно этот вопрос будет описан только к середине 2018года, пояснил 
советник Федеральной налоговой службы г - н Саеда Аль Каддуми (Saeda Al Qaddoumi). 
Школы и детские сады могут получить возврат налогов за предметы снабжения и 
полученные услуги, например, за мебель и компьютеры. Школам не разрешается повышать 
плату за обучение в связи с введением НДС. К третьему кварталу 2018 года Федеральная 
налоговая служба (FTA) будет рассматривать новую правку закона об НДС, чтобы 
определить, будут ли университеты и аналогичные образовательные учреждения попадать 
по категорию плательщиков НДС. Аль Каддуми заявил, что НДС не будет применяться по 
отношению к лекарственным средствам и медицинскому оборудованию. Будет принято 
решение о детализации всех видов лекарств и оборудования. Также было отмечено, что 
сотрудники компаний не будут платить НДС, потому что они не занимаются 
самостоятельной деятельностью. НДС не будет распространяться на экспорт в страны, не 
входящие в Совет стран Персидского залива. Хотя окончательный список товаров, 
освобожденных от уплаты НДС, еще не завершен, Аль Каддуми сказал, что большинство 
продовольственных товаров будут подпадать под 5 - процентную ставку НДС. Импортные 
товары и услуги также будут облагаться налогом в размере 5 процентов. НДС также будет 
применяться к счетам за коммунальные услуги (электричество и вода), а также к счетам за 
мобильный телефон и интернет. Цены на бензин и топливо так же вырастут в связи с 
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введением НДС, владельцы автомобилей будут оплачивать пятипроцентный налог при 
заправке транспортного средства. 

Аналитики считают, что, поскольку многие ключевые компоненты потребительской 
корзины ОАЭ освобождены от НДС, или же подвергаются нулевой ставке, повышение 
процентной ставки инфляции непосредственно от НДС будет намного ниже, чем сама 
ставка налога; особенно за счет того, что фонд жилой недвижимости имеет самый большой 
вес в корзине инфляции. По расчетам аналитиков также стоимость жизни, вероятно, 
немного возрастет для основной массы населения ОАЭ, но это будет зависеть во многом от 
предпочтений, уровня и образа жизни человека. Ожидается несомненное подорожание для 
людей с высоким уровнем жизни, поскольку они потребляют большее количество товаров, 
подлежащих обложению НДС. 

Предприятия, собирающие НДС, смогут регистрироваться в Интернете и впоследствии 
подавать отчеты об уплате налога на регулярной основе с использованием электронных 
услуг правительства. Если бизнес имеет годовой оборот 375 000 дирхамов (около 100 000 
долларов США), или эквивалент этой суммы в других странах GCC, компания обязана 
зарегистрироваться в качестве плательщика НДС. Если оборот составляет 50 % от 
вышеуказанной суммы, компания может добровольно зарегистрироваться для уплаты 
НДС, что имеет свои преимущества и недостатки.  

Вступление в систему уплаты НДС повлечет для бизнеса косвенные затраты, затронет 
многие сферы, включая ценообразование, денежный поток, финансовую отчетность, 
налоговый учет, цепочку поставок и процессы соблюдения формальностей и законов. 
Однако стоимость несоблюдения закона может быть еще больше. Штрафы 
устанавливаются в размере от 500 дирхам ОАЭ до пятикратного размера суммы НДС, 
подлежащей уплате за данный период.  

Требования к оформлению НДС можно назвать стандартными, перечислим их ниже (как 
указано на официальном сайте правительства).  

Все предприятия в ОАЭ должны будут записывать свои финансовые операции и 
обеспечивать, чтобы их финансовые отчеты были точными и актуальными. Компании, 
которые отвечают требованиям минимального годового оборота (как свидетельствует их 
финансовая отчетность), будут обязаны регистрироваться для уплаты НДС. Компании, 
которые не считают, что они должны быть зарегистрированы для уплаты НДС, должны 
сохранять свои финансовые отчеты в любом случае, чтобы можно было установить, 
должны ли они регистрироваться или нет.  

Регистрируемые по НДС предприятия будут следовать нижеперечисленным условиям: 
 должны взимать НДС с налогооблагаемых товаров или услуг, которые они 

предоставляют; 
 могут вернуть любой НДС, который они заплатили за товары или услуги, связанные 

с бизнесом; 
 должны вести ряд документов, которые позволят правительству проверить, что они 

платят НДС в соответствии с законом (примечание: списка этого документа на сайте 
правительства на момент написания статьи не предоставлялось). 

 Можно отметить, что хотя в последние несколько недель появляется все больше 
информации по введению НДС в ОАЭ, нет единого ресурса, который бы охватывал все 
стороны этого непростого вопроса и давал бы детальные инструкции завтрашним 
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налогоплательщикам. Заметно, что предприятия активно принимают на работу 
бухгалтеров, имеющих опыт работы с НДС за пределами ОАЭ, надеясь таким образом 
быть подготовленными к уплате налога в 2018 году. Спросом пользуются различные 
семинары и тренинги для экономистов, разъясняющие принципы работы с НДС. Несмотря 
на такие меры, многие вопросы по введению НДС остаются неясными, и, видимо, многое 
будет уточняться и меняться уже после вступления закона в силу. 
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В мае 2015 г. Совет по МСФО издал новый стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с покупателями», полностью регулирующий все вопросы отражения в учете и 
отчетности выручки от реализации. Данный стандарт должен вступить в силу в отношении 
годовых отчетных периодов, которые начинаются с 1 января 2018 г. или после данной даты. 
До этой даты применение стандарта возможно по желанию организации. 

МСФО (IFRS) 15 охватывает не только новые договоры, которые заключены со дня 
вступления в силу МСФО (IFRS) 15, но и на уже заключенные договоры, которые не будут 
осуществлены к дате утверждения МСФО. Цель МСФО (IFRS) 15 состоит в установлении 
принципов, которых обязана придерживаться компания при представлении полезной 
финансовой отчетности заинтересованным пользователям, в которой раскрывается 
информация о формах, сроках и неопределенности возникновения, а также о величине 
выручки и денежных потоков, которые обусловлены договором с покупателями. 

В соответствии с МСФО 15 во время заключения договора организация обязана 
оценивать товары или услуги, которые были обещаны в соответствии с договором с 
покупателем, и установить каждое обещание передать покупателю как обязанность к 
исполнению: отличимый товар или услугу (или набор товаров или услуг) или группа 
различных товаров или услуг, которые являются практически сходными и передаются 
покупателю по сходной схеме. Компания должна принимать к учету выручку, по мере того, 
как она исполняет обязанность посредством передачи обещанного актива покупателю. 
Актив передается, когда покупатель приобретает контроль над ним [1]. 

Затраты по договорам с покупателями — это дополнительные (incremental) затраты, 
которые связаны не только с заключением договоров с покупателями, но и с исполнением 
таких договоров. Данные активы амортизируются на постоянной основе в течение, 
согласованного со схемой передачи тех товаров или услуг периода, к которым они 
напрямую относятся [1]. По части дополнительных затрат, которые сопряжены с 
заключением договоров с покупателями, МСФО 15 указывает, что, если компания 
предполагает возмещение этих затрат в дальнейшем и если период их амортизации больше 
года, они признаются как активы. 

Когда одновременно выполняются все следующие условия, то относящиеся на 
выполнение договоров расходы признаются в качестве активов: 

1) относятся напрямую на предполагаемый или существующий договором, 
который организация может конкретно определить; 

2) улучшают либо создают запасы организации, которые в дальнейшем будут 
направляться на выполнения обязательств по договорам; 

3) в дальнейшем предполагается данные затраты возместить. 
Организация отражает в отчете о финансовом состоянии как договорной актив или 

договорное обязательство данные о выполнении условий договоров с покупателями, в 
зависимости от уровня выполнения обязательств экономическим субъектом и свершения 
платежей покупателями в пределах договоров. Отражается отдельно как дебиторская 
задолженность любое безоговорочное право на вознаграждение. В случае, когда 
организация передала контроль покупателю над соответствующим товаром или услугой, он 
совершил предоплату, в отчете о финансовом положении представляется договорное 
обязательство. Если покупатель не осуществил платеж за передачу товара или услуги 
соответствующее вознаграждение, то в отчете о финансовом состоянии отражаются: 

1. Право экономического субъекта на вознаграждение в обмен на товары или услуги, 
которые были переданы покупателю, которое обусловлено причиной иной, чем течение 
времени — договорной актив; 
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2. Безоговорочное право на вознаграждение, которое не зависит от течения времени, 
т.е. как дебиторская задолженность. 

МСФО 15 окажет влияние на экономические субъекты, но в разной степени, с учетом 
вида их деятельности. Невзирая на то, что после длительных обсуждений Совет по МСФО 
отложил принятие стандарта на 1 января 2018 г., сохранив возможность его досрочного 
использования, компаниям рационально как можно раньше разработать подходы к его 
применению. 
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КАК СТРАНЫ - УЧАСТНИКА ЕАЭС 
 

Аннотация: 
Статья посвящена такому сектору экономики как малый и средний бизнес. В России 

данный сектор находится в стадии становления, по сравнению с другими успешными в 
данной области странами. Необходимость развития и поддержки МСБ обуславливается не 
только современными политическими условиями, но и тем что Россия является страной - 
участником ЕАЭС. МСБ как нельзя лучше подходит для поддержания международных 
экономических отношений. 
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бизнеса. 
Малый бизнес является двигателем внутренней экономики любой страны. Яркие 

примеры данного факта являются Япония и США, где доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП является 63 % и 62 % .  

Данный субъект экономических отношений играет огромную роль в экономике страны, 
которая заключается в стимулировании конкуренции, что побуждает крупные компании 
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внедрять новые технологии и улучшать эффективность производства, следовательно, 
эффективность всей экономики. 

В настоящее время Япония входит в число наиболее развитых государств, причем страна 
добилась таких значительных результатов за счет быстрого развития экономики в 
послевоенные годы путем совершенствования и внедрения технических достижений, 
разрабатываемых, в основном, сектором малого и среднего бизнеса (далее МСБ по тексту). 
На сегодняшний день ситуация значительно изменилась: доля МСБ в экономике страны 
составляет около 40 % , в сфере строительства, легкой промышленности и оказания услуг, а 
вот в производстве автомобилей, технической продукции большую долю занимают 
наукоемкие компании и крупные концерны. 

Малый и средний бизнес в США выглядит достаточно крупно: согласно американскому 
законодательству к категории МСБ относятся хозяйствующие субъекты экономики с 
численностью персонала не более 500 человек, при этом МСП, в зависимости от того, в 
какой отрасли оно работает, может называться компания с числом сотрудников от 1 до 
1500 человек и годовым оборотом, не превышающим $15 млн. [1] 

Уникальная система регулирования и поддержки МСБ в Европе начала складываться в 
70 - х годах прошлого века и продолжает складываться до сих пор путем внедрения 
различных программ и создания фондов поддержки МСБ. На сегодняшний день 
основными направлениями политики ЕС в отношении развития МСБ являются:  
 финансовая поддержка МСБ;  
 упрощение нормативной базы, административных процедур в области поддержки 

МСБ; 
  участие ассоциаций, представляющих интересы МСБ, в принятии решений в рамках 

деятельности ЕС;  
 содействие МСБ в сфере исследований, инноваций и подготовки кадров;  
 устранение нарушений в функционировании «единого рынка» и конкуренции на 

нем, снижающих эффективность деятельности МСБ;  
 повышение конкурентоспособности МСБ, в том числе, в целях их выхода на 

внешние рынки; культивирование среди населения ЕС духа предпринимательства и 
поддержка различных форм сотрудничества между МСБ. 

В ЕС сложилась достаточно отлаженная инфраструктура поддержки МСП, так, 
например, все страны - члены ЕС имеют хорошо развитую сеть как государственных, так и 
частных организаций по регулированию развития и поддержке МСБ. При этом политика по 
развитию МСБ в каждой стране ЕС разрабатывается министерствами экономики, 
промышленности и торговли, причем другие правительственные органы, например, 
министерство занятости, также участвуют в поддержке МСБ, оказывая помощь данному 
слою предприятий в вопросах занятости, обучения, международной торговли, развития и 
т.д. Государственные учреждения, в частности торгово - промышленные палаты, 
занимаются обучением и повышением квалификации, технологическим 
консультированием кадров, задействованных на МСБ, стимулированием международной 
торговли и сотрудничества, выдачей сертификатов качества, предоставлением деловой 
информации представителям МСБ. Частные финансовые учреждения, а именно 
коммерческие банки, венчурные компании предоставляют кредитную поддержку МСБ, а 
частные исследовательские и консалтинговые структуры консультируют по различным 
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вопросам менеджмента, маркетинга, развития и внедрения информационных технологий и 
т.п.  

Что касается России, то малый бизнес в стране находится в довольно неуверенном 
положении. Принимается широкий спектр мер на поддержание малого бизнеса, особенно 
это актуально в современных неблагоприятных экономических реалиях и политике 
импортозамещения. Поддержка малого бизнеса регулируются ФЗ - 209 и рядом других 
нормативно - правовых актов.[2] 

Однако, как выяснил Росстат, потенциальные представители данной экономической 
категории практически не пользуется мерами господдержки и мало о них знает. 
Предпринимателей пугает бюрократия и высокие риски, считают эксперты. Отсутствует 
увеличение числа хозяйствующих субъектов, таких как индивидуальные предприниматели 
и организации (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Число хозяйствующих субъектов розничной торговли в России 

 2005 2010 2013 2014 2015 2016 
Организации, 
осуществляющие розничную 
торговлю (кроме торговли 
автотранспортными 
средствами и мотоциклами) 
(в тыс. единиц) 

 
366,1 

 
373,4 

 
375,5 

 
376,7 

 
380,5 

 
352,3 

Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие розничную 
торговлю (кроме торговли 
автотранспортными 
средствами и мотоциклами) 
(в тыс. единиц) 

 
 
1448,3 

 
 
1769,0 

 
 
1442,2 

 
 
1437,1 

 
 
1418,7 

 
 
1384,7 

 
Несмотря на то, что Россия является членом ЕАЭС (Евразийский экономический союз), 

целью которого является обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 
отраслях экономики, это не оказывает особого благоприятного влияния на развитие и 
укрепление малого бизнеса в стране. В некоторых российских регионах малый бизнес 
практически не развит. [3] 

При создании ЕАЭС ожидалось снижение цен на товары, благодаря уменьшению 
издержек перевозки сырья или экспорта готовой продукции, стимулирование «здоровой» 
конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счет равного уровня экономического развития, 
увеличение конкуренции на общем рынке стран - членов Таможенного союза, благодаря 
вхождению на рынок новых стран. Предполагалось увеличение заработной платы, 
благодаря уменьшению издержек и повышению производительности труда. Наращивание 
производства, благодаря увеличению спроса на товары. 

К сожалению, на сегодняшний день, существует достаточно факторов внутри страны, 
которые не позволяют прийти к ожидаемым результатам. Таковыми являются: 
 часто меняющиеся требования к законному ведению деятельности малых 

предпринимателей; 
 малая осведомленность населения о государственных льготах и поддержке; 



18

 некомпетентность потенциальных предпринимателей в экономических вопросах; 
 несоотношению цены и качества продукции, а так же рождению нездоровой 

конкуренции способствует стремление предпринимателей переступить все 
государственные и иные барьеры, с целью получения быстрой прибыли и др. 

Из всего вышесказанного следует, что именно развитие малого предпринимательства 
позволит достичь экономического роста и благополучия экономики страны, обеспечит 
высокий уровень занятости, а также создаст среду для развития человеческого капитала. 
Помимо этого, будет иметь место развитие перспективных экономических отношений в 
рамках ЕАЭС, что поспособствует производству отечественных продуктов, которые будут 
конкурентоспособны, и тем самым удастся избежать заполнения рынка стран ЕАЭС 
дешевыми, некачественными китайскими товарами. Также малый бизнес за счет 
обеспечения гибкости экономики сможет, с одной стороны, обеспечить развитие 
отношений с другими нашими потенциальными партнерами, с другой стороны, 
минимизировать негативное влияние, связанное с неблагополучной внешней обстановкой. 
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Аннотация 
Данная статья направлена на выявление пробелов в законодательном регулировании 

лизинга, которые препятствуют развитию лизинга в России. По результатам анализа были 
предложены возможные пути решения выявленных проблем.  
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 Проработка и юридическое оформление норм, которые способствовали бы развитию 

правовой основы лизинга, имеют особое значение для инновационной деятельности 
обновления производственного аппарата промышленности, строительства и 
агропромышленного комплекса.  

Лизинговые компании, являясь финансовыми организациями, зачастую испытывают 
сложности с реализацией имущества, которые было приобретено для передачи в лизинг, но 
по различным причинам не передано лизингополучателю, либо у него изъято. В связи с 
этим, предлагается дополнить закон положением, позволяющим повторно использовать 
такое имущество для передачи в лизинг. В качестве решения предлагается дополнить ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)» положением, позволяющим повторно использовать 
указанное выше имущество, для передачи в лизинг. 

В условиях значительного износа основных фондов практически во всех отраслях 
российской экономики, участники гражданского оборота остро нуждаются в том числе в 
финансировании создания сложного оборудования, такого как трубопроводы, кабельные 
линии, опоры для размещения оборудования связи, нефтяные скважины, и т.д. 
Приобретение такого оборудования невозможно на основании только договора купли - 
продажи, и зачастую требует перевода финансирования на организацию - посредника, 
которая должна построить объект и передать его лизинговой компании [3]. На практике 
получение финансирования на организацию - посредника практически невозможно, что 
существенно препятствует развитию целых отраслей экономики. В качестве решения 
вопроса предлагается внести изменений в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», согласно 
которым договор лизинга может заключаться как в отношении того имущества, которое 
уже имеется в наличии у продавца, так и имущества, которое будет приобретено или 
создано продавцом в будущем 

В практике последнего времени лизинговые компании стали сталкиваться с отказами 
банков в списании в бесспорном порядке со счета клиента денежных средств в пределах 
сумм просроченных лизинговых платежей. Отказы банков мотивируются ссылкой на п.7.4 
Положения Банка России от 19.06.2012 №383 - П. Тем не менее, получив соответствующие 
сведения, Банк обязан исполнить инкассовое поручение лизингодателя о взыскании 
просроченных лизинговых платежей [2]. Сведения могут быть представлены в банк самим 
лизингодателем вместе с инкассовым поручением. Непредставление сведений 
лизингополучателем в банк в нарушение Постановления Президиума ВАС РФ и 
Положения Банка России не может приводить к нарушению законных прав инвестора 
(лизингодателя). Практика отказов лизинговым компаниям в исполнении инкассовых 
поручений фактически девальвирует предусмотренный ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» бесспорный порядок взыскания просроченных лизинговых платежей. В качестве 
решения предлагается внести изменения в ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», 
уточняющие порядок списания лизинговых платежей по инкассовому требованию 
лизингодателя без акцепта лизингополучателя. 

Несмотря на то, что четкого указания в действующем законодательстве на это нет, 
декларантом и лицом, ответственным за финансовое урегулирование, может выступать 
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только лизингодатель. Таможенные посты отказываются проводить оформление по схеме, 
где декларант – лизингополучатель. Целесообразно было бы однозначно указать, что 
лизингополучатель может являться декларантом и, как следствие, нести ответственность за 
достоверность декларирования груза [1]. А лизингодателю оставить роль финансирующего 
инструмента – лицо, ответственное за финансовое урегулирование. 

В добавок право собственности должно переходить лизингополучателю по окончании 
срока договора лизинга при погашении лизинговых платежей в полном объеме. Кроме 
того, необходимо закрепить положение о том, что во время судебной процедуры объект 
лизинга должен находится у лизингодателя.  
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Аннотация. В статье рассматриваются информационные источники для проведения 

анализа финансового состояния коммерческого банка, их классификация, важность и 
экономическое содержание. 

 
Ключевые слова: источники информации, коммерческая организация, внутренние 

источники, внешние источники, отчётность, финансовый анализ. 
 
Для того чтобы провести эффективный анализ финансового состояния банка следует 

выполнить ряд условий. Основными условиями анализа являются достоверность и 
точность информации, которая используется в ходе анализе, а также своевременность и 
завершенность проводимого анализа. При отсутствии достоверной информации может 
привести к неполной оценке проблем банка, что в последствие может привести к опасным 
последствиям в работе банка. 
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Достоверность и адекватность отчетов банка строго проверяется в ходе документальной 
проверки, инспекционной проверки, а полученный результаты используются как один из 
важнейших источников информации для проведения финансового анализа. 

Исходя из вида проводимого экономического анализа, выделяют 2 типа источников 
информации – учётные и внеучётные. 

К учётным источникам можно отнести все виды отчётности, в частности бухгалтерскую 
и статистическую, а также нормативы организации. 

Под внеучётными источниками понимают материалы налоговых проверок, заключения 
аудиторских организаций, решения с собрания трудового коллектива, а также материалы из 
периодических изданий. 

Для проведения финансового анализа предварительно осуществляется подготовки 
информации путём сквозных проверок и приведение данных, находящихся в отчётности, к 
сопоставимому виду [1].  

Проверяется также достоверность информации в отчётах, с точки зрения следующих 
элементов: 
 увязка в различных формах плана – происходит проверка взаимосвязи плана по 

производству услуг с планом реализации; 
 соответствие и увязка с предыдущими формами отчётов; 
 арифметическая проверки (производиться выборочным методом); 
 логический контроль подразумевает взаимосвязь с различными формами 

отчётности; 
 проверка сводных отчётов и проведение встречных проверок информации. 
К основному перечню документов при проведении анализа финансового состояния 

банка можно отнести следующие: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 
кредитной организации (ф.101); отчет о прибылях и убытках кредитной организации 
(ф.102); расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации 
(ф.110); информация о качестве активов кредитной организации (ф.115); сведения о ценных 
бумагах, приобретенных кредитной организацией (ф.116); данные о крупных ссудах 
(ф.117); данные о концентрации кредитного риска (ф.118); сведения об активах и пассивах 
по срокам востребования и погашения (ф.125); расчет собственных средств (капитала) 
(ф.134); информация об обязательных нормативах (ф.135); сводный отчет о величине 
рыночного риска (ф.153); сведения о размещенных и привлеченных средствах (ф.302); 
сведения о межбанковских кредитах и депозитах (ф.501); сведения об открытых 
корреспондентских счетах и остатках средств на них (ф.603) и отчет об открытых 
валютных позициях (ф.634). 

Особое внимание уделяется общей финансовой отчетности коммерческого банка. Под 
общей финансовой отчетностью понимается отчетность коммерческого банка, которая 
используется для знакомства и анализа его деятельности Центральным банком, 
руководителями коммерческого банка, другими заинтересованными лицами и открытой 
публикации. 

В данном случае важным моментом является комплексность отчётности. Так как 
отдельно взятые формы финансовой отчётности не позволяют полностью получить 
информацию об анализируемом банке, следовательно, в совокупности можно более точно 
оценить финансовое состояние коммерческого банка. 
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Если же в банке отлажена система внутренней отчётности, то это позволяет оперативно 
получать необходимую информацию о работе банка. Данный подход позволяет 
систематизировать и накапливать информацию о деятельности банка за определённый 
период времени. 

Все основные результаты деятельности банка, расходы и доходы отражаются в отчете о 
прибылях и убытках кредитной организации. Там расписан перечень доходов и расходов, 
по которым следует проводить анализ. Так, например, в части доходов анализируются 
доходы от операционной деятельности банка, включающие доходы от межбанковских 
операций, операций с клиентурой; проценты по ссудам; комиссии по оказанным услугам и 
торгового дохода по операциям с ценными бумагами (результатов биржевых сделок); 
доходы от побочной деятельности банка; непредвиденный доход и прочие доходы [2].  

Касательно расходов ведется проверка в части процентов по депозитам; вознаграждений, 
комиссий по полученным услугам; потерь по ссудам и выданным авансом суммам; 
обесценения ценных бумаг; общих расходов коммерческого банка, включая расходы на 
оплату труда и прочих расходов. 

После анализа групп доходов и расходов показывается финансовый результат банка.  
Немаловажным документов при финансовом анализе является пояснительная записка, 

которая составляется почти ко всем отчётам. Источниками для составления таких записок 
служит информация, взятая из счётов аналитического учёта и кредитных дел, а также иных 
источников. 

Но все же основной для проведения анализа является балансовый отчёт или баланс 
коммерческого банка. 

Баланс банка представляется в виде сводной таблицы, которая позволяет узнать о 
финансовом положении, структуре и размерах операций банка на определенную дату.  

В пассиве баланса отражаются собственные средства и обязательства банка, в активе же 
– размещённые средства или обязательства коммерческому банку. Если проще сказать, то в 
активе можно увидеть все наличные средства банка. Изначально наличные появляются при 
продаже акций. Затем большая часть переходит в разряд собственных средств банка. 
Увеличение наличности происходит путём приема вкладов, т.е. выполняется функция 
депозитного учреждения [1].  

В структуре баланса особое место отводиться обязательным резервам. Данные резервы 
для учреждений выдающих ссуды и принимающих вклады в обязательном порядке 
устанавливаются законодательством.  

Бухгалтерский баланс банка отражает состояние привлечённых и собственных средств, 
их источников и размещение в кредитные или же иные активные операции банка. 

Моделью баланса банка в идеале является равенство актива и пассива или же актив 
равный обязательствам банка плюс его собственный капитал.  

Счета, используемые в банке, бывают двух типов – активные и пассивные. На активных 
счетах банка отражается наличные средства в кассах кредитного учреждения, дебиторская 
задолженность и другие активы и отвлечённые средства. Таким образом, в активе баланса 
банка отражается вложение средств в кредитные и прочие операции. 

Все фонды банка, остатки средств на счетах клиентов, депозиты, кредиторская 
задолженность, прибыль кредитного учреждения находят отражение в пассиве баланса. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что в пассиве отражаются источники собственных и 
привлечённых средств банка.  

Информационную базу для проведения анализа любого коммерческого банка можно 
представить системой внешней и внутренней информации. 

К внутренним источникам информации относят депозитную и кредитную политику 
банка. 

В основном внешняя информация для такого рода анализа поступает от органов 
государственной власти и управления, посредством законов, указов, постановлений, писем 
и прочих нормативно - правовых актов. Используется информация, поступающая от ЦБ 
РФ, Министерства Финансов России, Федеральной налоговой службы, институтов 
финансового рынка, международных финансовых институтов (МВФ, ЕБРР и прочие), 
заграничных кредиторов и инвесторов, а также научные и статистические публикации 
различного уровня [1]. 

Нормативно - правовая информация поступает из федеральных законов, указов 
президента РФ и постановлений Правительства РФ. Другая группа источников 
генерируется ЦБ РФ и касается правил ведения операционной работы банка, составления 
отчётности, создания резервов и т.д. 

Банком России регулируется информация касательно способов денежно - кредитного 
регулирования, тем самым он устанавливает 

1) официальную учетную ставку рефинансирования коммерческих банков; 
2) требования по созданию коммерческими банками обязательных резервов; 
3) экономические нормативы для регулирования оперативной деятельности банков; 
4) порядок проведения Банком России операций на открытом рынке; 
5) правила ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что внешняя информация даёт 

представление о состоянии внешней среды, и прежде всего о клиентах и конкурентах. 
Таким образом, основным источником внешних данных являются публичная отчётность 
банков, а также сведения о работе контрагентов из СМИ. 

Для проведения анализа в коммерческом банке главной является внутренняя 
информация. К такой информации можно отнести данные аналитического учёта, 
балансовой и финансовой отчётности. Банком России регламентируется порядок 
формирования, структура, периодичность составления отчётности [3]. 

Внутренние источники информации являются основой информационной базы 
финансового анализа коммерческого банка. К таким источникам можно отнести:  
 учредительную документацию; 
 внутренние нормативные документы, такие как решения наблюдательного Совета; 

приказы, распоряжения, инструкции, положения исполнительного органа, 
регламентирующие правила и процедуры принятия управленческих решений, совершения 
сделок и операций; 
 бизнес - планы банка; 
 эмиссионные проспекты и отчеты об эмиссии ценных бумаг; 
 финансовую, бухгалтерскую и статистическую отчетность банка; 
 информация, полученная из бухгалтерского учета; 
 материалы системы внутреннего контроля и аудита; 
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 данные полученные в ходе проверок внешних аудиторов; 
 материалы, полученные по итогам проверок Банком России, налоговыми и 

другими органами; 
 кредитные и прочие договора, а также документация по реализованным сделкам и 

операциям. 
Следовательно, внутренняя информация дает представление о состоянии дел внутри 

банка, отражающее его положение на определенный период времени. 
По итогам анализа финансового состояния банка составляется заключение, содержащее 

обобщающие выводы по каждому разделу проведенного анализа. Заключение 
подготавливается и основывается на проведении экспертной оценке системы всех 
показателей проведенного анализа, на основании макроэкономической информации, а 
также информации дающей сведения о состоянии важнейших и основных секторов 
экономики, финансовых рынков на территории страны. В данном заключении производят 
уточнения, сделанные на показатели инфляции. 
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Одним из важнейших направлений совершенствования территориального управления 
можно рассматривать использование механизма стратегического управления. Деятельность 
в русле стратегий развития административно - территориальных единиц, которая 
базируются на обоснованных и достижимых приоритетах, могла бы обеспечить более 
динамичное повышение качества жизни населения. Как правило, анализ текущей ситуации 
выявляет проблемы и намечает пути их решения в оперативно - тактическом плане. 
Естественно, текущие проблемы занимают исключительно важное место, но на данный 
момент ограничиваться этим недопустимо, поскольку невозможно принять ни одного 
оптимального решения без оценки его с точки зрения перспективы, без постоянного 
непрерывного анализа на предпринимаемые шаги через призму стратегических целей 
экономической системы. 

Основу стратегического планирования составляют следующие три этапа: 
1. Анализ текущей ситуации, определение проблем, и постановка целей. 
2. Разработка технологии, включающей в себя задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленных целей. 
3. Контроль исполнения стратегического плана и мониторинг происходящих изменений. 
В текущей статье, автор рассматривает только первый этап формирования 

стратегического плана. Данный этап является основополагающим, поскольку технологию 
решения можно корректировать в ходе исполнения стратегического плана, тогда как 
неправильная оценка текущей ситуации и соответственно неверная постановка целей 
сведет к нулю всю дальнейшую работу. 

Для решения первой задачи стратегического планирования, достоверной оценки 
закономерностей и типа развития региональных социально - экономических процессов 
можно использовать функцию: 

Yt+z = f(aYt,x,u),  
где Yt+z – прогнозная величина в период t+z; 
Yt – базовая величина прогнозируемого процесса в период t; 
a – коэффициент превращения базовой величины в прогнозную без учета новых 

факторов;  
x – неизвестная величина, которая отображает действие новых факторов в период t+z (в 

период t их влияние было незначительным, или вовсе отсутствовало); 
u – допуск прогноза. 
Приведенная основная формула прогноза допускает существование двух типов 

экстремальных процессов: 
1. показатель х стремится к нулю, что свидетельствует о наличии так называемого 

продолжения процесса, суть которого определяется его базовой величиной; 
2. коэффициент а стремится к нулю, что свидетельствует о наличии так называемого 

начального процесса, связанного с действием новых факторов. 
В данном контексте особое значение имеют оценки уровня социально - экономического 

развития региона. К ним можно отнести: 
– валовую добавленную стоимость, которую следует рассчитывать на душу населения; 
– уровень доходов населения; 
– уровень потребления материальных благ и услуг; 
– продолжительность жизни населения в регионе и состояние его здоровья; 
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– уровень охраны здоровья; 
– состояния окружающей среды 
– уровень развития культуры. 
Кроме того, следует обратить внимание на такой показатель, как индекс человеческого 

развития, который разработан и используется программой развития в ООН. Этот 
показатель с определенной долей условности можно использоваться и как интегральный 
показатель региона. 

Отметим, что каждый показатель невозможно использовать с одинаковой степенью 
точности. Например, сложно измерить уровень культурной жизни и личную свободу. Тем 
не менее, данные показатели играют важную роль для проводимого исследования и 
показывают состояние социальной сферы, а также свидетельствуют об уровне развития 
региона. 

На первом этапе стратегического планирования необходимо учитывать изменения в 
факторах регионального развития, принципы взаимодействия различных ветвей власти, 
условия социально - экономического развития. Новые подходы в управлении переносят 
акцент на постановку целей, заданий, создание и выбор инструментов их достижения, 
измерение и мониторинг результатов, которые получены в процессе действий, и оценку 
эффективности. 

Адаптации любой управленческой структуры к новым условиям способствует учет 
различных аспектов функционирования региона. Необходим тщательный подбор 
персонала. Особое внимание должно уделяться критериям и показателям формирования и 
становления человека. Важную роль играет творческая деятельность и вклад каждого в 
обеспечение вывода предприятий конкретной территории на передовые рубежи, 
относительно качества, конкурентоспособности и эффективности производства. Главным 
фактором, обеспечивающим взаимосвязь и взаимодействие главных подсистем региона, 
которые интегрируются в социально - экономическую систему, является деятельность 
человека. Человек – это органичная часть всех подсистем, а потому важной остается 
проблема подбора, расстановки, ротации кадров и оценки их возможностей. 

Уже само перечисление позиций, названных выше, ставит на передний план вопрос 
выбора интегральных показателей – индикаторов состояния социально - экономического 
развития региона. 

Для комплексной оценки системы общих показателей обратимся к мнению разных 
авторов по структуризации объектов статистического оценивания (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Краткая характеристика подходов к статистическому оцениванию 

Автор Основные объекты статистической оценки 
Аристотель – географическое положение; 

– политическая история и устройство державы; 
– организация администрации, судопроизводство; 
– быт, культура, обычаи, наука, искусство 

Фраческо 
Сансовино, 
Джовани 
Ботеро 

– природа; 
– люди и их обычаи; 
– характер власти; 
– финансы; 
– военные силы; 
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Автор Основные объекты статистической оценки 
Генрих Конринг –территория; 

– население, его душевные и телесные потребности; 
– богатство (хлеб, масло, вино, лес, металлы); 
– добрые поступки людей; 
– достаточность средств для жизни; 
– форма правления и державное устройство; 
– способы управления; 
– человек; 
– чиновник; 
– финансы; 
– армия и флот; 

Готфрид Ахенваль – население, его физические и этические ценности; 
– половозрастная и социальная структура населения; 

Август - Людовик 
Шлецер 

– земля, грунты; 
– население; 
– продукция; 
– торговля; 
– финансы; 
– государственный уклад; 
– форма правления; 

Е. Г. Анимица – структурные изменения в экономике; 
– географическое положение региона; 
– наличие разнообразных ресурсов; 

Д. П. Журавский – все предметы, все факты, все явления общественной и 
личной жизни, которые могут быть подсчитаны, объединены 
или поделены на разряды или по категориям, которые 
показывают место человека в обществе в т.ч.: 
– климат; 
– местность; 
– народный быт; 
– частная собственность; 
– народная работа и продуктивность; 
– налоги и сборы; 
– образование; 
– государственное управление. 

 
Это далеко не полный перечень примеров в мировой науке.  
Далее автор выделяет одну из насущных проблем стратегического планирования в РФ, 

по его мнению – это проблема связана с несовершенством системы статистического учета. 
К сожалению, на текущий момент, невозможно в полной мере учесть все необходимые 
показатели и, в результате, приходится переходить к некоторым условным оценкам. В 
частности использовать неполную статистику, которая, хотя и раскрывает суть 
исследуемого раздела экономики региона, но не дает полной картины. Подчеркнем, 
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несмотря на указанный недостаток, необходимо использовать все доступные способы 
измерения экономики и формировать подходы к составлению стратегических планов, 
исходя из тех возможностей, которые предоставляет современная статистическая наука в 
России. Ведь даже неполный охват данных позволяет делать серьезные научные выводы, 
которые в процессе можно уточнять и дорабатывать. Новые реалии сами по себе не 
подсказывают региону, какой курс развития следует реализовывать, но ставят вопросы, на 
которые регион должен самостоятельно ответить. Эти ответы и будут основанием 
стратегии.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кочкина Е. М., Радковская Е. В., Дроботун М. В. Сравнительный анализ 
инновационной активности по федеральным округам Российской федерации // «Наука и 
бизнес: пути развития». – 2016. № 11(65). 

© М. В. Дроботун, 2017 
 
 
 
УДК 33 

Э.Ш. Заирова, Е.А. Харитонова 
Студенты 4 курса факультета математики и естественных наук 

ЕИ К(П)ФУ 
 г.Елабуга, Российская Федерация 

E - mail: moonlight - 19@list.ru  
Научный руководитель: А.Р. Гапсаламов  

канд.экон.наук, доцент, ЕИ К(П)ФУ 
г.Елабуга, Российская Федерация 

E - mail: gapsalamov@yandex.ru 
 

К ВОПРОСУ О СООТВЕТСТВИИ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
РОССИИ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
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На сегодняшний день в мире существует огромное количество моделей бухгалтерского 
учета. Системы бухгалтерского учета в каждой стране рознятся в соответствии с 
потребностями государства, уровнем жизни, культурного и социального развития страны.  
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Несмотря на модели и специфику бухгалтерского учета каждой страны, существует и 
международная система стандартов учета. Каждая страна в какой - то мере старается 
придерживаться мировых стандартов.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это общепринятые 
правила по признанию, оценке и раскрытию финансово - хозяйственных операций для 
составления финансовых отчетов фирмами во всех странах мира. Они разработаны 
высокопрофессиональными международными организациями. Цель их разработки – 
гармонизация национальных систем учета и отчетности для повышения потребительных 
качеств финансовой отчетности.  

На сегодняшний момент в мире существует множество различных моделей 
бухгалтерского учета, которые отличаются друг от друга в основном по историческим и 
географическим параметрам. Различные принципы управления организацией, 
экономическая и социально – политическая среда страны и многое другое создают 
возможность дать несколько определений системам бухгалтерского учета.  

Самой известной является классификация моделей учета по географическому признаку, 
появившаяся еще в 20 - х годах XIX столетия. Однако важно знать, что деление стран 
происходит не из - за их территориальной близости, а из - за схожести используемых в 
учете принципов:  

1. Англосаксонская модель (британо - американская). Для нее характерно повсеместное 
использование фирменных акций и других ценных бумаг, ориентирование на интересы 
инвесторов и акционеров. Также данная модель подразумевает ограниченное или вовсе 
отсутствующее вмешательство государства в бухгалтерскую отчетность. Все необходимые 
предприятию стандарты для регулирования отчетности создаются специальными 
профессиональными организациями, а набор кадров может осуществляться как внутри 
страны, так и за ее пределами. Так, основными пользователями данной системы являются 
США, Великобритания и ее бывшие колонии, Канада, Мексика.  

2. Латиноамериканская модель (Бразилия, Аргентина, Чили, Перу). Использование 
данной модели вызвано высокими темпами инфляции в экономике и особым 
вмешательством государства в учетную политику предприятия, желающим удовлетворить 
налоговые нужды. Также модель характеризуется не очень сложной системой отчетности и 
унификацией принципов бухгалтерского учета.  

3. Континентальная модель. Основными пользователями являются страны Западной 
Европы, такие как Франция, Германия, Италия, Бельгия, Швейцария и некоторые другие. 
Основными характерными чертами являются: - тесная связь налогообложения и учета; - 
влияние законодательства на учетную политику предприятия; - связь с банками, которые 
способны удовлетворить финансовые интересы компании; - слабое развитие 
консультативных организаций, способных оказать помощь начинающему предприятию; - 
ориентирование на удовлетворение нужд государства.  

4. Исламская модель. Такая система была создана для экономического объединения 
арабских стран. Модель характеризуется в основном тем, что в ней отсутствует 
возможность отображения полученной внереализационной прибыли, а все ресурсы и 
ценности предприятия отражаются по рыночной цене.  

5. Интернациональная модель. Она включает в основном общепризнанные принципы 
учета (GAAP), которые еще с 60 - х годов стали постепенно вытесняться принципами 
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МСФО – международными стандартами финансовой отчетности. Тем не менее, такой 
моделью в 30 - х годах пользовались Италия, Канада, Англия и Мексика.  

6. Национальная российская модель. Важно отметить, что она формировалась под 
влиянием сразу двух других моделей: англосаксонской и континентальной. Однако ее 
полноправно можно считать национальной и самостоятельной, так как она полностью не 
повторяет всех признаков перечисленных выше систем и отвечает признакам, 
сформулированным Комитетом МСФО. Российская модель имеет: - План счетов 
бухгалтерского учета; - тесную связь между бухгалтерской и налоговой отчетностью; - 
банковскую систему, осуществляющую движение капитала[3].  

Таким образом, как было сказано в самом начале, каждая система зависит от степени 
государственного вмешательства, связи с налоговой системой и отношений с банками. 

Но данный момент в России используется как МСФО, так и русская система стандартов 
(РСБУ). Россия ориентируется на международные стандарты бухгалтерского учета, но 
имеется ряд различий в использовании систем. Главной причиной такого расхождение 
является приоритет юридических норм над экономическими. Поэтому использование 
некоторых положений международной системы представляется невозможным для 
российских систем: соблюдение интересов инвесторов в российской практике заменятся 
соблюдением интересов контролирующих органов, объективное отражение финансового 
состояния предприятия соответствию действующим нормативным актам.[2]  

МСФО в своих правилах является более свободным, чем российский стандарт, в котором 
большинство положений являются регламентированными. Здесь можно наблюдать 
преимущества РСБУ, которые предписывают регламентированную и строгую модель 
обеспечения бухгалтерского и хозяйственного учета.  

Еще одно расхождение в МСФО и РСБУ в несоответствии актов по бухгалтерскому 
учету налоговому законодательству, в международной системе акты могут не отвечать 
требованиям налоговой системы, тогда как в России это является обязательным условием 
для налоговой отчетности. [4, с 68]  

Также в России можно частично наблюдать параллельное ведение бухгалтерского учета 
по РСБУ и МСФО. Часть правил четко регламентирована русскими стандартами и не имеет 
аналогов в МСФО, а часть имеет адаптации, как в системе МСФО, так и в РСБУ. Так, 
сейчас возможен детализированный пересчет данных по каждой операции по двум 
стандартам, а также составление отчетности в соответствии с МСФО на основе данных, 
полученных в результате использования российских ПБУ.  

В последнее время в российской системе бухгалтерского учета все больше наблюдается 
сдвиг правил в пользу МСФО. В 2010 году был принят Федеральный закон «О 
консолидированной финансовой отчетности», согласно которому МСФО обязательны для 
консолидированной отчётности всех общественно значимых компаний: кредитных 
организаций, страховых организаций, а также организаций, чьи ценные бумаги допущены к 
обращению на торгах фондовых бирж. [5, с. 17 - 18]  

По недавним данным, сейчас 145 крупнейших компаний, ведущих основную 
деятельность в России, отчитались по международным стандартам за 2016 год. [1]  

На данном этапе применение система международных стандартов в бухгалтерском учете 
постепенно вводится в применение на добровольной основе, главным принципом 
применения МСФО на территории Российской Федерации является обеспечение 
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выполнения задач, которые предусмотрены российской системой бухгалтерского учета и 
федерального закона «О бухгалтерском учете».  

Подводя итог работы, можно сделать вывод, что сейчас многие страны мира переходят 
на международную систему финансовой отчетности, Россия не является исключением, но 
до полного перехода еще далеко, так как имеется ряд противоречий российского 
законодательства и МСФО. До полного перехода к этой системе необходимо иметь 
высококвалифицированный персонал, который будет заинтересован в точном 
представлении данных о финансовой отчетности. Переход к системе МСФО является 
трудоемким и длительным процессом, поэтому в России сейчас наблюдается 
использование двух систем финансового учета. Несмотря на это, многие компании, как 
было указано ранее, постепенно переходят к системе международного стандарта, так как 
она способствует признанию всех отчетов и документов на международном уровне. 
Помимо этого, некоторые зарубежные финансовые институты требуют представления им 
заверенной финансовой отчетности, в соответствии с МСФО. Но на данный момент пока 
невозможен переход к МСФО, в России используется двойная система. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Аннотация: Решение проблемы экономического роста находится в настоящее время в 

центре внимания специалистов со всего мира. Экономический рост – это не только 
количественная величина, отражает также и качество функционирования народного 
хозяйства, способность общества обеспечить благосостояние населения. Экономисты 
отмечают, что измерение экономического роста традиционным показателем ВВП 
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представляет значительную неопределенность и несовершенство. В этой связи актуальным 
является совершенствование методов измерения экономического роста. 

 
Ключевые слова: Экономический рост, экономика, проблемы экономического роста, 

ВВП. 
 
Проблемы экономического роста в настоящее время находятся в центре внимания 

экспертов со всего мира. Экономический рост – это не только количественная величина, 
она отражает и качество функционирования национальной экономики[3]. Поэтому в 
последнее время авторы многочисленных исследований уделяют особое внимание 
интегральным мерам, которые более точно отражают экономический рост и способность 
национальной экономики обеспечить благосостояние населения. 

Еще в недавнем прошлом проблема экономического роста полностью отсутствовала в 
учебниках по экономике, или ей уделялся только маргинальный интерес, но с начала 90 - х 
годов – быстро занимает ведущее место в экономических исследованиях. Растущий 
интерес к теоретическим и практическим проблемам измерения экономического роста 
находит свое отражение в появлении многочисленных публикаций, в которых авторы 
анализируют результаты разработки этой проблемы, пытаясь улучшить существующие 
модели и концепции, выяснить, насколько все главные макроэкономические проблемы 
(инфляция, безработица, циклические экономические изменения) непосредственно связаны 
с факторами экономического роста. C начала этого тысячелетия дальнейшее развитие 
концепций экономического роста связано с наступлением «новой экономики», рост 
которой происходит главным образом на основе быстроты внедрения научных 
исследований в экономику, а также через широкое использование новых информационных 
и коммуникационных технологий. 

Экономическая теория и опыт свидетельствуют о том, что оценка успеха экономики с 
помощью традиционного показателя валового внутреннего продукта (ВВП) значительно 
упрощена. Рост ВВП автоматически не отражает сложные изменения в благосостоянии 
народа, потому что некоторые составляющие роста ВВП не приводят к увеличению 
индивидуального благосостояния, а также некоторые виды экономической деятельности не 
реализуются на рынке и, следовательно, не включаются в ВВП, несмотря на то, что они 
были проведены. Проблемы не решает и показатель ВВП в расчете на душу населения, 
потому что на самом деле ничего не говорит о том, как реальный ВВП разделен и 
использован, это только статистическая средняя величина. Рост благосостояния народа 
также зависит и от изменений в структуре ВВП. Разница заключается в том, если рост ВВП 
был достигнут за счет увеличения производства компьютерной техники, жилищного 
строительства, инвестиций в здравоохранение, науку и образование или за счет увеличения 
производства сигарет, алкоголя, игровых автоматов, оружия. Проблема заключается еще и 
в том, что ВВП выражается в денежных единицах и, следовательно, должен быть 
скорректирован с учетом инфляции, в результате чего вносится некоторая степень 
неопределенности[1]. Например, с точки зрения ответственности общества за 
хозяйственное воздействие деятельности человека на окружающую среду необходимо, 
чтобы экономический рост не увеличивал экологические нагрузки на окружающую среду. 
Поэтому экономисты пытаются дать количественную оценку социальных и экологических 
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издержек, связанных с загрязнением воздуха, воды, опустошением земель и вымиранием 
некоторых видов животных, распадом семей, росту преступности, наркомании, ростом 
безработицы, а также с потерей свободного времени. 

Реальный экономический рост возможен только тогда, когда социально - экономические 
конфликты разрешаются без особых затрат и без нарушения социально - политической 
структуры общества. Поэтому необходимо принимать во внимание качественную оценку 
роста, структуру роста и источники роста. Но если принять во внимание уровень жизни 
населения, то необходимо учитывать социально - экономические показатели, такие как 
средний возраст населения, заболеваемость и состояние здоровья, уровень образования и 
его доступность, уровень и качество питания и жилищных условий, продолжительность и 
качество отдыха и т. д.[4] Ни один из вышеперечисленных индикаторов не может быть 
вычислен на основе обязательных статистических данных для вычисления ВВП. 

В последние десятилетие основное внимание экономистов было сосредоточено на 
решении проблемы экономического роста на основе концепции устойчивого развития, 
которая предполагает экономическое развитие с учетом жизненных потребностей 
нынешнего поколения людей, но без лишения этой возможности будущих поколений. Это 
фундаментальное изменение в ориентации подходов к анализу факторов экономического 
роста находит свое отражение в показателях благосостояния общества, которые 
необходимы для отслеживания изменений. В процессе развития структуры показателей 
экономического роста (индексов, индикаторов) постепенно принимается во внимание 
большее число факторов, которые фактически (прямо и косвенно) влияют на рост не только 
экономики, но и социального развития, а также влияния на окружающую среду[2].  

Конечно, экономический рост приносит с собой положительные и отрицательные 
результаты, но в теперешних условиях глобализации, когда национальные экономики 
взаимно связаны, экономисты и политики должны приложить совместные усилия для 
обеспечения максимально эффективного использования экономического потенциала и 
борьбы с негативными последствиями экономического роста. 

Можно сказать, что экономический рост – это социально - экономическое явление, 
способствующее повышению уровня и качества жизни населения, и ускоряющее 
экономическое развитие, основанное на качественных и количественных изменениях в 
системе экономических отношений в условиях расширенного воспроизводства. 
Определяющую роль в достижении и поддержании сбалансированного экономического 
роста играет множество факторов, которые могут как ускорять, так и замедлять его. 
Наличие такого количества факторов объясняется инновационной направленностью 
современной экономики. Однако воздействие инноваций на экономику имеет 
двойственный характер. С одной стороны, инновации играют роль мощного 
экономического стимула, мультипликативно воздействуя на расширение объемов 
производства. С другой, внедрение инноваций всегда связано с риском неопределенности. 
При этом они выводят экономическую систему из сбалансированного состояния, порождая 
колебания темпов экономического роста в большом диапазоне. Если экономика с 
достаточной скоростью не адаптируется к сложившимся условиям – диапазон будет 
варьироваться вплоть до отрицательных значений и это может стать причиной глубокого 
спада. 
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из самых популярных на сегодня экологически чистые источники энергии, которые люди 
повсеместно используют. Рассказывается принцип работы того или иного источника, как 
используют полученную энергию для благо и нужд человечества. 
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В последние годы проблема загрязнения окружающей среды встает на одну из первых 

ступеней в иерархии глобальных проблем человечества. В этой связи высокой 
актуальностью на сегодняшний день обладают научные исследования экологически чистых 
источников энергии. 

Экологически чистые источники энергии - это источники, которые не наносят вред 
окружающей среде. К таким источникам относятся источники с использованием солнечной 
энергии, энергии ветра, воды, земли гейзеров. Эта тема является одной из важной по 
многим причинам. Основным энергоносителем XIX века являлся уголь, сжигание которого 
приводило к росту выбросов дыма, сажи, копоти, золы и вредных газов. Развитие научно - 
технического прогресса привело к изменению энергетической базы промышленности, 
сельского хозяйства, городов и других населенных пунктов. Значительно возросла доля 
таких энергоносителей, как нефть и газ, экологически более чистых, чем уголь. Однако их 
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ресурсы не беспредельны, что накладывает на человечество обязанность поиска новых 
альтернативных источников энергии.  

Источники делятся на два вида: возобновляемые и не возобновляемые источники 
энергии.  

Возобновляемые ресурсы – природные ресурсы, запасы которых или восстанавливаются 
быстрее, чем используются, или не зависят от того, используются они или нет. В 
современной мировой практике к возобновляемым источникам энергии относят водную, 
солнечную, ветровую, геотермальную, гидравлическую энергии; энергию морских течений, 
энергию волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур 
между воздушной массой и океаном, энергию тепла Земли, энергию биомассы животного, 
растительного и бытового происхождения.  

Не возобновляемые – это источники энергии, которые используют природные ресурсы 
земли, в результате чего их запасы не восполняются. По прогнозам специалистов, даже при 
самом оптимистическом подходе, запасы наиболее удобных для использования и 
относительно недорогих видов топлива – нефти и газа при современных темпах их 
потребления будут в основном использованы через 30 - 50 лет. Кроме того эти ресурсы 
являются основным сырьем для химической промышленности, сжигая их мы на самом 
деле сжигаем огромное количество изделий из синтетических материалов[1].  

Примеры не возобновляемых ресурсов: нефть, уголь, природный газ, торф, гидраты 
метана, руды металлов, лес. Путь сжигания не возобновляемых запасов топлива 
отрицательно воздействует на окружающую среду. Нефть, разливаясь из танкеров, 
терпящих бедствие, губит мировой океан, добыча, и транспортировка, и переработка нефти 
сопряжена с вредными воздействиями на окружающую среду. Часто происходят разливы 
нефти в результате ее утечки из скважин или при транспортировке. Мы видим, какой вред 
наносят природе аварии нефтяных танкеров. Гибнут рыбы и птицы, живущие на 
побережьях. Разливы нефти близко от берегов особенно вредны для морских птиц, икры и 
мальков рыб, обитающих около поверхности в прибрежных водах. Горят нефтяные вышки, 
загрязняя атмосферу. При сжигании нефтепродуктов при переработке в атмосферу 
выбрасывается большое количество углекислого газа.  

1. Гидравлическая электростанция (ГЭС). Одним из самых мощных и безопасных 
источников энергии является использование гидравлических станций. Принцип их 
действия основан на преобразовании кинетической энергии воды в потенциальную 
энергию движения ротора генератора. Кроме того, гидростанция позволяет обеспечить 
сельскохозяйственные угодья нужным количеством воды для полива. Стоит отметить, что 
максимальный коэффициент полезного действия (КПД) можно получить в том случае, 
когда ГЭС устанавливается на крутом склоне реки. В таком случае водный поток обладает 
большей несущей энергией. На сегодняшний день мощная ГЭС может вырабатывать 
электрическую мощность в 30 и даже 40МВт / час[3].  

2. Ветровые электрические станции. На сегодняшний день активно развивается 
технология, благодаря которой можно получать электрическую энергию из ветрового 
потока. Для эффективной работы ветрогенераторы размещают в местах, где 
среднестатистическая скорость ветра составляет, не менее 5 м / сек. Как правило, это 
возвышенности, холмы и площадки в море. Для повышения КПД ветряки оснащают 
высокопроизводительной электроникой, датчиками и электромоторами, которые 
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подстраивают оптимальный угол размещения лопастей. Для получения большой мощности 
ветровые генераторы устанавливают в батарею и таким образом создаются своего рода 
«фермы», которые в целом могут вырабатывать 500 - 700 МВт. Наибольшей 
популярностью ветровые генераторы пользуются в Германии. Поставщиками 
оборудования для выработки энергии с воздушного потока являются такие компании, как 
Siemens, General Electric , Mitsubishi и др.[4]  

3. Солнечные батареи. Одним из популярных и развивающихся источников 
альтернативной энергии является солнечные батареи. Принцип их действия основан на 
фотоэлектрическом преобразовании солнечного потока света в электрический ток. 
Конечно, для того, чтобы достичь выработки больших мощностей необходимо 
устанавливать много батарей. На сегодняшний день уже существуют целые плантации, на 
которых установлены такие фотоэлементы. Эта отрасль возобновляемых источников 
энергии бурно развивается, но пока не получила большой популярности. Так, общая доля 
солнечных электростанций в энергетическом оборудовании всего мира составляет около 
3,5 % . Однако в экономически развитых странах понимают, что это выгодный источник 
энергии и, не смотря на высокую себестоимость оборудования, он быстро окупается[2].  

4. Биотопливо. Настоящим открытием в сфере альтернативных источников энергии 
является биотопливо. Его можно получить из отходов жизнедеятельности человека или в 
результате выращивания специального растительного сырья. Так, в последнее время для 
получения горючего сырья выращивают водоросли. Они не требуют земельных ресурсов и 
обладают высокой скоростью воспроизводства[3].  

Неоспорима роль энергии в поддержании и дальнейшем развитии цивилизации. 
Потребление энергии - важный показатель жизненного уровня. Человечество уже не может 
себя представить без энергии. Все гаджеты, автомобили, самолеты, корабли потребляет тот 
или иной источник энергии, все привычные вещи человека работают за счет энергии. Но 
человечество должно задуматься не только о том, как потреблять энергию, но и задуматься 
о сохранении тех не возобновляемых источников, которые дают нам энергию. Ведь рано 
или поздно человечество столкнется с этой проблемой лицом к лицу, количество 
потребляемой энергии возрастает с каждым днем, а количество источников энергии 
уменьшается. Необходимы поиски новых экологически чистых источников энергии, 
которые не нанесут вред экологии земли, и так же не будут страдать люди. Таких 
источников, которые дадут людям необходимое количество энергии, и эти источники не 
будут, исчерпаем. 
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В практике бизнес-планирования применяются следующие методики: 

международная, национальная, локальная. «Международная методика разработана - 
Комитетом по проблемам промышленного юнидо развития Организации планирование Объединенных оценка 
Наций (UNIDO — резюме United Nations Industrial анализ Development банками Organization) и представляет рынка 
собой единый капитал под-ход ряда к разработке технико-экономического введены обоснования (ТЭО) и 
бизнес-плана несмотря проекта резюме, что дает возможность также общаться специалистам из оценка разных общие 
стран мира. рынка Значительная часть существующих на ставленных данный проектирование момент компьютерных денежных 
программ для бизнес-планирования сравнительный основывается составлении на методике ЮНИДО. 

маркетингового Методика ЮНИДО предлагает составлении излагать методикой материалы в ТЭО в следующей ализации 
последовательности: 

-Общие сравнительный исходные форм данные и условия. 
-рактеристика Рынок и мощность предприятия. 
-форм Материальные прораб факторы производства план. 
-Местонахождения предприятия. 
-строительства Проектно-конструкторская описание документация. 
-Организация ализации предприятия и накладные расходы. 
-шения Трудовые также ресурсы. 
-Планирование подсистема сроков реализации мощность проекта жизненного. 
-Финансово-экономическая описание оценка проекта» [1, с. 25]. 
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«В соответствии с отсутствие методикой  подсистема ЮНИДО, инвестиционный треб бизнес-план должен 
подсистема состоять содер из 11 разделов. 

-резюме - содер краткое представление выводов и нализ рекомендаций объе всех осно анализвных 
разделов бизнес-плана; 

-проектирование предыстория сложность и основная идея нализ проекта - наименования и адреса прораб учреди маркетинговыетелей 
проекта оценка, стратегия проекта, разработка история подсистема проекта; 

-анализ особе рынка и план маркетинга - планирование обобщение жизненного итоговых результатов плексную анализа 
рынка, ряда спроса особе, прогнозируемого объема совокупность продаж, целевых рынков; 

-мощности сырье указанием и материалы – обобщенная подсистема информация о наличии дивидуальных сырья финансовая, мате-риалов и 
комплектующих, мощности вспомогательных материалов и ресурсов, подсистема запасных инвестиционный частей, 
коммунальных  инициатор услуг, годовые маркетинговые потребн разныхости в ресурсах и сложность сметные расходы. 

-место укрупненная реализации есть проекта - описание сравнительный места осуществления описание проекта нацеленных, 
строительной площадки; 

-которые инженерное проектирование и технинвестиционный ология технических - представление производ дивидуальныхственной 
программы, с оценка указанием дивидуальных производственной мощности сложность предприятия, описание 
выбранной введены технологии плана, краткая характеристика методики основных видов провыручки изводственных мощности 
активов; 

-организация особе производства и накладные расходы - плексную рассмотрение выручки основ-ных 
элементов капитал организационной структуры и плексную управления обобщенная. 

-людские ресурсы – сложность обоснование требуемого маркетингового состава дивидуальных и численности рабочей финансовая 
силы, а также капитал административного дивидуальных персонала, информация о оценка стоимости и наличии 
таких введены ресурсов методикой; 

-планирование и сметная информации стоимость работ по планирование проекту треб - указание сроков 
точки строительства и монтажа оборудования, инвестиционный ввода планирование в эксплуатацию и достижения организация 
проектной мощности; 

-строительства финансовая рассмотрение оценка - расчет введены совокупных инвестиционных затрат; 
-структуры экономический методикой анализ издержек мощности и прибыли». 
«Национальные несмотря методики оценка бизнес-планирования осуществления разработаны и применяются при 

составлении укрупненная бизнес-планов подсистема внутри страны маркетинговые. В частности, в России в инициатор 1999 обобщенная г. введены 
в действие методикой Методические рекомендации по оценке разделу эффективности плана инвестиционных 
проектов рактеристика, которые ратифицированы обоснования Министерством сложность экономики РФ, Министерством 
указанием финансов РФ, где учтена специфика предлагает российской  анализ экономики на современном планирование этапе: 

-относительно инициатор высокая роль и переменная во времени составлении инфляция, динамика которой 
разработка часто треб не совпадаете динамикой содер валютных курсов; 

-информации неоднородность осуществления инфляции, то есть ринформации азличие по видам продукции и ревыручки сурсов которые; 
-роль государства проекта, заключающаяся в регулировании цен на финансовый некоторые есть важные для 

осуществления общие многих проектов виды содер товаров строительства и услуг; 
-относительно  которые высокая, переменная во плана времени осуществления цена денег, что финансовый приводит к 

большому разбросу и обобщенная динамичности отчисле индивидуальных норм подсистема дисконта, кредитных и 
шения депозитных ряда процентных ставок; 

-высокая отсутствие эффективных рынков, роль особенно план рынка ценных моделью бумаг и не-
движимости и, как подсистема результат организация, значительное различие экономический между «справедливой» 
стоимостью общие имущества информации и рыночной; 

-сложность информации и нестабильность банками налоговой  маркетинговые системы» [3, с. 26]. 
Сравнительный прораб анализ национальных методических маркетингового рекомендаций анализ по раз-работке 

бизнес-планов несмотря и методики ЮНИДО разных показывает точки, что структура и со-держание 
нализ разделов бизнес-плана различаются наименования несущественно разных, несмотря на их разнообразие план. 
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«Локальные методики обобщенная разработки есть бизнес-планов учреждаются сметные отраслевы-ми 
инвестиционными банками и форм учитывают обобщенная отраслевую специфику экономический и уникаль-ность 
проектов. информации Ниже совпадаете представлена укрупненная разделу структура бизнес-плана, его разделов 
есть составленная резюме на основе изучения маркетинговые структур ряда методики отечественных специфика бизнес-планов: 

1)Резюме; 
2)подсистема Инициатор проекта; 
3)Идея планирование предлагаемого мощность проекта; 
4)Оценка методикой рынка; 
5)План технических маркетинга ряда; 
6)План производства; 
7)совокупность Организационный план; 
8)Инвестиционный специфика план запасных; 
9)Оценка риска оценка; 
10)Финансовый план; 
11)несмотря Приложение объема. 
Методология бизнес-планирования ставленных объединяет теоретические планирование основы наименования, методику 

проведения организация исследований, расчета разделов показателей банками и рекомендуемые формы 
несмотря практического представления информации по анализ каждому организация разделу бизнес-плана запасных, как 
части единого сравнительный целого инвестировании, а именно, бизнес-плана организация инвестиционного проекта. 

С точки industrial зрения специфика системного подхода есть бизнес-план представляет объема собой разделов 
комплексную систему, совокупность состоящую из совокупности резюме элементов значительное (подсистем, 
представленных его разделами), ставленных имеющих подсистема организационные и оценка экономические 
отношения информации внутри сравнительный комплексной системы план и вне ее, ограниченных ресурсами и 
форм срока-ми нализ, нацеленных на достижение проектирование единой цели реализации проекта. 

Под обоснование моделью приво системы подразумевается industrial отображение системы технических оригинала моделью, 
отражающее определенную структуры группу ее свойств. Совокупность высокая элементов треб систе-мы 
бизнес-плана нацеленных, состоит из разделов, строительства предс банкамитавленных как подсистемы, разделов содержание 
которых оценка представлено нацеленных ниже: 

Подсистема организация1: Описание и обоснование программ идеи анализ проекта: выработка обобщенная идеи нового 
проекта, финансовая анализ описание положения дел в отрас общиели, описание продукции (форм функцио естьнальных, 
технических и рынка экономических параметров, отличительных сметные особенно  несмотрястей продукции описание, 
жизненного цикла и оценка патентозащищенности  приво). 

Подсистема 2: Анализ программ рынка: изучение и оценка денежных потенциальных  денежных потребителей приво 
продукции проекта, проекта конкурентоспособности мощности продукции, изучение точки рынка 
материальных ресурсов, мощность определение которые потенциальной оценка емкости рынка наименования сбыта мощности, анализ 
информации и принятие форм решения. 

Подсистема 3: Разработка обоснования маркетингово подсистемаго плана: разработка рассмотрение маркетинговых 
мероприятий и составлении стратегий рисковых по развитию продукта, введены маркетингового ценообразования, 
сложность методам жизненного распространения и стимулирования анализ, определение затрат на роль маркетинговые ставленных 
мероприятия, принятие моделью решения. 

Подсистема 4: Разработка объема плана подсистема НИОКР: разработка программ структурной схемы 
экономический элементов инициатор проекта (работ) запасных НИОКР, составление календарного предлагает плана совокупность этапов НИОКР ализации, 
расчет стоимости точки ресурсов которые и сметы затрат на финансовый НИОКР, анализ реализуинформации емости маркетингового плана 
НИОКР подсистема, анализ и принятие укрупненная решения проекта. 

Подсистема 5: Разработка высокая плана производства: выбор юнидо местоположения объема 
предприятия, определение относительно производственной мощности и запасных расчет подсистема годовой 
произинвестиционный водственной программы, расчет разработка капитальных подсистема затрат, амортизационных расчета 
отчислений и издержек капитал производства планирование, определение и анализ рынка точки безубыточности 
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производства, планирование выработка расчета плана производства которые, анализ и принятие анализ решения нализ 
относительно обоснования реализуемости производственного плана. 

финансовый Подсистема анализ 6: Разработка организацион анализного плана: план правовые оценка вопросы реализации 
объема проекта, разработка организационной предлагает структуры отсутствие управления и оргазационно-
управленческих документов, приво прораб плекснуюотка плана сметные мероприятий по реализации банками проекта подсистема. 

Подсистема 7: Разработка разработка инвестиционного плана: отсутствие определение подсистема объема инвестиций в 
юнидо основной капитал и оборотный треб капитал рассмотрение, разработка инвестиционного подсистема плана, определение 
ряда источников инвестиционный и форм финансирования совокупность инвестиционных издержек, определение ставленных эффекта сметные 
финансового рычага осуществления, анализ инвестиционного наименования плана которые и принятие решения. 

разработка Подсистема 8: Оценка рисков организация проекта подсистема: оценка рисков подсистема при осуществлении проекта, 
анализ оценка подсистема устойчивости проекта, проектирование анализ возможных рисковых инвестиционный ситуаций выручки. Принятие решения мощность, в 
частности о страховании треб рисков наименования. 

Подсистема 9: Разработка значительное финансового плана проекта: программ расчет совпадаете планируемой выручки планирование по 
шагам расчета, осуществления формирование осуществления отчета о прибылях и составлении убытках, и денежных потоков по инвестировании шагам подсистема 
расчета, оценка содер эффективности инвестиционного капитал проекта инвестиционный. 

Подсистема 10: Презентация ализации бизнес-плана инвестору: предоставление на оценка рассмотрение предлагает 
инвестору инвестиционного структуры бизнес-плана, рассмотрение запасных инвесто выручкиром бизнес-плана, 
доработка рисковых бизнес-плана инвестиционного проекта по этапов приня рисковыхтым замечаниям и 
предложениям методикой инвестора, рассмотрение маркетингового инвестором сметные уточненного совокупность бизнес-плана и принятие 
решения об планирование инвестировании обоснование в проект» [2, с. 42]. 

Применение industrial бизнес-планирования особенно план востребовано плана в кризисных периодах, так как 
инвестировании позволяет в рамках законов относительно самосохранения особе и развития пред-приятия ализации с целью обеспечения 
укрупненная устойчивого несмотря развития предприятия описание разработать проект нового роль продукта рактеристика или услуги с 
целью мощности замены существующего, до наступления спада в жизненном цикле продукта, 
организовать собственный бизнес, диверсифицировать производственную деятельность, 
контролировать ситуацию в процессе разработки и осуществлении инвестиционного 
проекта для его свое-временной коррекции. 
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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость подготовки и планирования операционного 

аудита, привлечения экспертов различных областей, с целью принятия компанией 
эффективных управленческих решений. 
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Операционный аудит является более сложным направлением, чем аудит бухгалтерской 

отчетности. Основными этапами осуществления аудита являются планирование, 
аудиторская проверка, формирование отчетных документов о полученных результатах 
аудита, внедрение результатов аудита в практику. Для использования этих этапов в 
операционном аудите необходимо иметь ввиду его специфической особенности [3]. 

Операционный аудит проводит аудиторская организация с привлечением экспертов, 
специализирующихся в этой области. Они выявляют проблемные ситуации, с которыми 
сталкивается компания, и предлагают рекомендации в области управленческого учета. 
Основными этапами аудита являются: планирование, операционный аудит по существу 
проблем, подготовка отчетных документов и управленческих рекомендаций. Последним 
этапом должно быть внедрение результатов и определение эффекта от использования 
такого аудита, т.к. целью операционного аудита является выявление, оценка резервов, 
которые можно использовать для улучшения эффективности, оптимизации работы бизнес - 
системы [4].  

Важнейшим этапом этапом операционного аудита является подготовка и планирование. 
На этом этапе нужно определить цели исследования, цикл аудита, стратегию, сроки 
проведения, объем аудиторских процедур, важные области аудита и значимые проблемные 
моменты. Целенаправленный и ответственный подход на первом этапе аудита сократит и 
оптимизирует затраты организации, повысит уверенность в качестве и своевременности 
процесса. 

Сложность операционного аудита по сравнению со ежегодным аудитом отчетности 
состоит в большом количестве аналитических и оценочных аудиторских процедур [1], 
ресурсов, времени. Следовательно, для подготовки аудиторских доказательств требуется 
огромная информационно - аналитическая база, более тесный контакт с сотрудниками 
компании. 

Сотрудничество между аудиторской организацией и компанией должно быть 
качественным, объективным, ведь от него зависит практическая реализация 
управленческих рекомендаций, полученных в ходе проведения аудита. Поэтому перед 
началом операционного аудита надо проинформировать заинтересованных сотрудников о 
целях, сроках аудита, согласовать доступ к конфиденциальной информации, обязанности и 
ответственность сотрудников аудиторской группы, обсудить подходы к аудиту, ответить на 
существенные вопросы об аудиторском исследовании. 

Специалист, выполняющий операционный аудит, должен владеть особенными 
навыками, опытом, умениями [2], поэтому в основном для такого вида аудита могут 
привлекаются различные эксперты, в зависимости от аудируемой области. Их могут 
включить в аудиторскую группу, заключить договор на отдельную подготовку экспертного 
заключения или провести определенные оценки. Важным является на этапе планирования 
определить необходимость в экспертах, их цели, задачи, объемы, сроки работы, степень 
доступа к конфиденциальной информации и др. аспекты. 

Таким образом, на этапе планирования операционного аудита необходимо иметь ввиду 
его особенности, рассмотреть необходимость привлечения квалифицированных 
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специалистов, для получения экспертных заключений. Правильная подготовка к 
операционном аудиту оптимизирует затраты компании на его проведение. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу оценки ликвидности хозяйствующих субъектов с учетом 

отраслевой специфики на примере предприятия сферы жилищно - коммунального 
хозяйства. Автор предпринимает попытку проанализировать влияние особенностей 
функционирования конкретного предприятия на экономические показатели его 
деятелньости.  
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кредиторская задолженность, дебиторская задолженность. 
 Для оценки финансовой устойчивости предприятия в отечественной и зарубежной 

практике используют как количественные, так и качественные показатели. Существует 
достаточно много моделей прогнозирования кризисной ситуации на предприятиях, 
например, модели Альтмана, Бивера, Таффлера, Тишоу, credit - men и прочие [1, с.123]. 
Однако они не могут использоваться в качестве универсальных, поскольку при их расчете 
не учитываются особенности сферы деятельности предприятия, иные индивидуальные 
особенности. При оценке кризисного положения организации анализируются, в первую 
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очередь, показатели ликвидности и финансовой устойчивости, а также уделяется особое 
внимание таким показателям, как фондоотдача, показатель рентабельности, коэффициент 
капитализации, оборачиваемость активов [2, с.97].  

 При формулировке выводов о ликвидности предприятия необходимо учитывать 
специфические особенности деятельности предприятий. Рассмотрим их на примере 
предприятия жилищно - коммунальной отрасли, специализирующегося на предоставлении 
услуг водоснабжения и водоотведения (ГУПС «Водоканал», г. Севастополь). 

 Во - первых, показатели ликвидности рассчитываются по данным баланса на конец года, 
когда предприятия стараются максимально рассчитаться по своим обязательствам и, 
соответственно, выскать свою дебиторскую задолженность. В течение года сумма 
кредиторской задолженности предприятия может быть гораздо выше ее величины на конец 
года, так же как и объем денежных средств и денежных эквивалентов в кассе и на 
расчетных счетах. Таким образом, в течение года предприятие может испытывать 
недостаток ликвидности. 

 На рисунке 1 изображена динамика кредиторской задолженности предприятия за январь 
2015г. – март 2017г. 

 

 
Рис. 1. Динамика кредиторской задолженности за 01.2015г. – 03.2017г. 

 
 Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что на конец года сумма задолженности 

поставщикам на предприятии снижается до наименьшего показателя за отчетный период, 
что делает расчет ликвидности по показателям на конец года недостаточно объективным. 

 Во - вторых, дебиторская задолженность, сумма которой учитывается при расчете 
показателей промежуточной и общей ликвидности, берется из баланса предприятия, и в 
данной сумме отображена как кратко - так и долгосрочная дебиторская задолженность. При 
анализе ликвидности предприятия необходимо учитывать то, что предприятие вероятно не 
сможет при первой необходимости получить сумму дебиторской задолженности для 
погашения своих обязательств. 

 На рисунке 2 указана сумма задолженности дебиторов по срокам долга на разные даты, 
что позволит проследить изменение структуры дебиторской задолженности на 
предприятии. 
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Рис.2. Задолженность дебиторов по срокам погашения долга 

 
 Как видно по рисунку 2, дебиторская задолженность, которая наиболее быстро может 

быть получена при срочной необходимости предприятия рассчитаться по своим 
обязательствам, составляет на 01.01.17г. 37,63 % от общей суммы, на 25.04.17г. – 0,13 % и 
вообще отсутствует на 15.09.16г. Дебиторская задолженность с взысканием от 16 до 30 
дней составляет на 15.09.16г. 45,03 % , на 01.01.17г. – 0,04 % , на 25.04.17г. – 42, 87 % . При 
этом указанная дебиторская задолженность включает в себя просроченную задолженность, 
которая может быть не погашена предприятием - дебитором. Зачастую у наиболее крупных 
контрагентов большую часть дебиторской задолженности относится к группе «свыше 90 
дней», что затрудняет получение денежных средств в краткие сроки при срочной 
необходимости расчетов по своим обязательствам. 

 В - третьих, необходимо учитывать, что предприятия часто используют такую форму 
расчетов как взаимозачеты. Недостаток денежных средств создает для предприятия 
серьезные трудности по своевременному расчету с поставщиками, и решением этой 
проблемы может стать использование неденежных форм расчетов. Таким образом, сумма 
как дебиторской, так и кредиторской задолженности может быть уменьшена на сумму 
взаимозачета. 

 Поскольку рассматриваемое в данной статье предприятие принадлежит к сфере ЖКХ и 
является государственным, оно получает денежные средства в качестве целевого 
финансирования на оплату кредиторской задолженности или на реализацию иных целей. 
При расчете ликвидности предприятия не могут быть учтены денежные средства, 
выделенные государством, как наиболее ликвидный актив для покрытия обязательств, 
поскольку они выделяются на определенные цели: например, в рамках федеральной 
целевой программы РФ до 2020 на проектирование и строительство канализационно - 
очистных сооружений города. За счет данных средств невозможно погасить обязательства 
предприятия, поскольку они были выделены государством на иные строго определенные 
цели. 

 В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что залогом грамотной 
оценки финансового положения и диагностики уровня ликвидности предприятия является 
обязательное исследование особенностей деятельности субъекта и отраслевой специфики 
его работы.  
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Аннотация 
Рынок ценных бумаг, как один из регулирующих элементов экономики, способствует 

рациональному перераспределению инвестиционных ресурсов. При этом инвестирование 
на рынке ценных бумаг неизбежно сопряжено с риском потери вложенных средств. Одним 
из инструментов предотвращения таких потерь являются инструменты технического 
анализа. В статье рассмотрены индикаторы, позволяющие оценить тенденцию на рынке 
акций компании Роснефть и целесообразность принятия решения о входе в рынок. 

Ключевые слова: 
Рынок, тенденция, инвестиции, риск, индикатор, дивергенция. 
 
Операции с ценными бумагами позволяют осуществлять перераспределение 

инвестиционных ресурсов, при этом капиталы, свободные на текущий момент, вливаются в 
те отрасли и производства, продукция которых характеризуется повышенным спросом. 
Важная особенность инвестирования в ценные бумаги заключается в том, что инвестор 
может вернуть вложенные средства, продав купленные ранее ценные бумаги. При этом его 
действия не затрагивают интересы эмитента, поскольку денежные средства остаются у 
предприятия.  

Обратимся к интересам инвестора. Покупатель пытается приобрести акции по более 
низкой цене, чтобы потом продать их как можно дороже, т.е. покупать бумаги на впадинах 
ценовой тенденции и продавать на пике. Однако цены могут даже на коротких отрезках 
времени неоднократно менять направление своего движения и предсказывать такие 
развороты крайне сложно. Инвестирование на рынке ценных бумаг неизбежно сопряжено с 
риском потери вложенных средств. Одним из инструментов предотвращения таких потерь 
являются инструменты технического анализа. 

Метод был создан для чисто прикладных целей, т.е. для получения доходов при игре 
сначала на рынках ценных бумаг, а затем и на фьючерсных рынках. В рамках технического 
анализа предполагается, что нет необходимости изучать все те факторы и условия, под 
влиянием которых формируется цена, поскольку они уже отражены в ценах фондового 
рынка.  
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Для входа в рынок нужно определить перечень ценных бумаг, с которыми 
целесообразно работать. Здесь можно ориентировать на мнение опытного аналитика, либо 
на хорошо известную компанию. Далее определяется общая тенденция цены на выбранные 
бумаги. Для этого можно воспользоваться длинной скользящей средней по значениям цены 
закрытия. Сигналом для входа в рынок будет ситуация, когда цена поднялась выше 
скользящей средней. 

К числу широко используемых методов технического анализа относятся так называемые 
методы фильтрации (математической аппроксимации), которые основаны на применении 
различных математических формул к движениям рынка. На основе этих методов с 
определенной долей вероятности можно определить характер движения цен, т.е. выделить 
направленные или колебательные ценовые движения, отделить экстремумы рынка от 
периодов равномерного развития. 

Одним из распространенных методов фильтрации является использование скользящих 
средних. Скользящее среднее определяет среднее значение цены бумаги за выбранный 
промежуток времени. При расчете скользящего среднего производится математическое 
усреднение цены бумаги за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение 
либо растет, либо падает. 

Существует пять распространенных типов скользящих средних: простое, взвешенное, 
экспоненциальное, треугольное и переменное. По мнению автора, экспоненциальная 
скользящая средняя более точно определяет тенденции, т.к. обращает больше внимания на 
последние данные и не скачет из - за сброса старых. Формула расчета экспоненциальной 
скользящей средней имеет вид: 

1)1(  iti ЭССЦЭСС  , 
где ЭССt – значение экспоненциальной скользящей средней в период t, α – параметр 

сглаживания и меняется в интервале от 0 до 1, Цt – значение цены закрытия в период t, ЭССt 

- 1 – значение экспоненциальной скользящей средней в период t–1. 
Скользящие средние подают сигналы, которые имеют простую и однозначную 

трактовку. Однако возникает проблема выбора порядка скользящей средней. Вопросы, 
связанные с выбором порядка скользящей средней представляют определенную сложность 
и образовали отдельную ветвь технического анализа. Рынок постоянно меняется, поэтому 
невозможно для всех ситуаций подобрать наилучший порядок скользящей средней.  

Обращаясь к волновой теории Эллиотта, можно ориентироваться на утверждение, что 
если известна длина цикла в движении цены, то наилучшим порядком скользящей средней 
является половина длины цикла. Однако из - за влияния большого количества факторов на 
динамику цен, определить длину цикла очень сложно.  

В общем случае, выбирая порядок скользящей средней, следует ориентироваться на 
продолжительность промежутка времени, на который требуется прогноз. Чем длиннее 
период прогноза, тем больше должен быть порядок скользящей средней и наоборот. Для 
подтверждения достоверности сигналов, поданных скользящей средней, применяют 
комбинации скользящих средних разных порядков. 

Если рынок безусловно бычий, то наиболее чувствительная краткосрочная скользящая 
средняя расположена выше, а наиболее грубая долгосрочная – ниже всех остальных, на 
медвежьем рынке наблюдается обратная ситуация. По пересечению линий можно судить 
об изменении тренда. Сначала пересекаются более чувствительные линии, затем в порядке 
возрастания более и более грубые. В соответствии с порядком пересекающихся линий и 
изменения их взаимного расположения, можно судить о том, какой по длительности тренд 
меняет свое направление. 
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Автором построен и проанализирован график комбинации скользящих средних акций 
компании Роснефть по статистическим данным информационно - аналитического портала 
«БКС - Экспресс» за сентябрь 2017 г. (см. рис.1). Порядок скользящих средних определялся 
по ряду Фибоначчи.  

 

 
Рис. 1. Комбинация скользящих средних цены закрытия акций Роснефть. 

 

На приведенном графике видно, что в рассматриваемом периоде цены растут, т.к. 
каждый новый пик в движении цены выше предыдущего, при этом самая чувствительная 
короткая скользящая средняя расположена выше всех остальных линий, а самая длинная – 
ниже. Можно сделать вывод, что на рынке господствуют бычьи настроения. 

Однако принимать торговые решения только на основе скользящих средних рискованно. 
По их графику целесообразно оценивать только общее состояние рынка. Следует 
дополнить проведенный анализ анализом индикатора, который дает более определенные 
сигналы о целесообразности входа в рынок.  

С этой целью был построен индикатор КДСС - гистограмма. Этот индикатор строится на 
основе широко известного индикатора схождение / расхождение скользящих средних или 
Moving Average Convergence / Divergence – MACD. КДСС - гистограмма представляет собой 
разность между значениями КДСС - линии и сигнальной линии (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. КДСС - гистограмма для цены закрытия акций Роснефть. 

цена закрытия 5-сс 13-сс 21-сс 55-сс 

КДСС-гистограмма цена закрытия 
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На рис. 2 видно, что наблюдается медвежья дивергенция между ценой закрытия и 
индикатором, т.е. следует ожидать падения цены. В этом случае, несмотря на то, что общая 
тенденция является бычьей, следует воздержаться от покупки. Судя по всему, бычья 
тенденция ослабла, и рынок либо перейдет к колебанию цен в коридоре, либо в медвежью 
фазу. 
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КОНЦЕССИЯ, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
 

Обилие разнообразных форм, в которых находит свое проявление государственно - 
частное партнерство, является его ключевой особенностью. 

Основные, распространенные, формы взаимодействия участников: 
 - контракты: на обслуживание (аутсорсинг), на управление (менеджмент - контракт), на 

аренду (лизинг); 
 - инвестиционный контракт концессии;  
 - ВОТ –контракт. 
Параметры основных форм государственно - частного партнерства приведены в Таблице 

1. 



49

Таблица 1 - Сравнение форм государственно - частного партнерства [1] 
 Эксплуата

ция и 
содержани
е 

Капита
ловлож
ения  

Коммерче
ский риск  

Собственно
сть активов  

Срок  Частота 
применен
ия форм 
государст
венно - 
частного 
партнерст
ва, %  

Контракт 
на 
обслуживан
ие  
(аутсорсинг
)  

Государст
венно - 
частное  

Государ
ственн
ые  

Лежит на 
государст
ве  

Государств
енная  

1 - 2 
года  

6 

Контракт 
на 
управление 
(менеджме
нт - 
контракт) 

Частное Государ
ственн
ые 

Лежит на 
государст
ве 

Государств
енная 

3 - 5 
лет 

21 

Контракт 
на аренду  
 

Частное  Государ
ственн
ые  

Разделен 
ный  

Государств
енная  

8 - 15 
лет  

8 

Концессия 
существую 
щей сети 

Частное Частны
е 

Частный Государств
енная 

25 - 
30 
лет 

66 

ВОТ 
контракт 
(строительс
тво - 
эксплуатац
ия - 
трансфер) 

Частное Частны
е 

Частный Государств
енная, 
затем 
частная 

2 - 30 
лет 

4 

 
Как видно из таблицы, наиболее часто встречающаяся форма государственно - частного 

партнерства - концессия (частота применения формы – 66 % ). 
Концессия - это форма договоренности о передаче в пользование комплекса 

исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Передача в концессию 
осуществляется на возмездной основе на определенный срок или без указания срока. 
Объектом соглашения может быть передача прав на эксплуатацию природных ресурсов, 
предприятий, оборудования и иных прав, в том числе на использование фирменного 
наименования и (или) коммерческого обозначения, охраняемой коммерческой 
информации, товарных (торговых) марок, знаков обслуживания и т. п [2]. 

Взамен государство получает вознаграждение в виде фиксированных разовых или 
периодических платежей, отчислений от выручки и т.п. 

Объектами концессионного соглашения являются социально значимые объекты, 
которые не могут быть приватизированы (аэродромы, железные дороги, общественные и 
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жилые здания, объекты коммунального хозяйства, системы общественного транспорта, 
объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта). 

Концессии представляют собой наиболее развитую, комплексную и перспективную 
форму государственно - частного партнерства. Преимущества концессий перед другими 
формами партнерства состоят в следующем [3]: 

 - концессионные договоры заключаются на весьма длительный период, поэтому 
концессионер и государство могут планировать свою деятельность; 

 - концессии дают частному бизнесу максимальную свободу для ведения хозяйственной 
деятельности; 

 - концессии часто используют специальный налоговый режим; 
 - концессионные договоры, как правило, содержат гарантию неприменения к 

концессионеру неблагоприятных для него изменений в действующем законодательстве (так 
называемая «дедушкина оговорка»); 

 - право распоряжаться объектом своей собственности остается у государства, 
концессионеру передается только право владения и использования; 

 - концессионные договоры содержат жесткие требования к выполнению 
концессионером взятых на себя обязательств, нарушение которых может повлечь за собой 
серьезные санкции к последнему; 

 - концессия, в отличие от аренды с правом выкупа арендованного имущества, 
представляет собой альтернативу приватизации. 

Мировой опыт подтверждает целесообразность использования концессионных 
механизмов: они применяются более чем в 120 странах - от США и ЕС до Замбии и 
Бангладеш.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РИСК МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Проблема управления риском очень актуальна. Деятельность любой организации связана 
с опасностью возникновения непредвиденных потерь. Именно поэтому для каждой 
компании важно предусмотреть изменение факторов и условий, способных оказать 
существенное влияние на ее функционирование. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что профессия «риск - менеджер» 
становится одной из ключевых в такой деятельности.  

И ответственность часто возлагается на специализированные фирмы или подразделения. 
Концепция распространена среди инвестиционных и страховых компаний, банков и бирж. 

Очевидно, что первая из представленных точек зрения реализуется в условиях 
фрагментированной практики реагирования на угрозы и опасности.  

Когда каждый менеджер решает задачи системы управлениярисками в общем контексте 
регулирования, он вынуждено делает это эпизодически и реагирует по мере возникновения 
проблем, а не в результате системной работы. Ресурсов менеджмента в таких условиях 
хватает лишь на отработку финансовых рисков. 

От такого подхода целесообразно переходить к системной работе со всевозможными 
угрозами неблагоприятных событий.  

Организация риск - менеджмента должна быть интегральной функцией управления 
компанией. Это предполагает, что часть менеджмента предприятия включает в себя блок 
СУР.  

Данная деятельность должна носить постоянный и непрерывный характер, а не раз от 
разу. При этом важно рассматривать все риски, и не только финансовые и страхуемые.  

Сущность и содержание риск - менеджмента определяются узким и широком углами их 
восприятия. В первом случае рассматривается вид профессиональных услуг, оказываемых 
предприятию специализированными рыночными институтами (брокерскими, страховыми 
и перестраховочными компаниями). 

Для сравнения представлена схема генезиса развития систем риск - менеджмента в 
Западной школе управления. 

 

 
Рисунок 1. Уровни развития риск - менеджмента в западных компаниях 

 
В широком смысле под риск - менеджментом следует понимать системно 

организованный процесс выявления, оценки рисков, а также выбор методов и 
инструментов минимизации вероятности наступления неблагоприятных событий. Иногда 
систему риск - менеджмента рассматривают тождественной системе управления рисками 
(СУР), что также является верным. 
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Цель риск - менеджмента может быть рассмотрена обобщенно и в связи со стадией 
жизненного цикла бизнеса. Обобщенная цель заключается в сохранении полностью или 
частично ресурсов предприятия или получении ожидаемого руководством дохода 
полностью в результате выработанного решения. На этапах «детства» и «юности» 
стратегия риск - менеджмента обслуживает цель выживания, поэтому СУР носит 
фрагментарный характер. На стадии «расцвета» целью становится активный рост бизнеса. 
В риск - менеджменте в данный период главенствует направление системного управления 
риском. 

Стратегия риск - менеджмента и его тактика претерпевают значительные изменения при 
переходе на стадию зрелости. Целью СУР становится управление риском как бизнес - 
продуктом, профессиональный опыт становится предметом услуг аутсорсинга и 
консалтинга. Ниже представлена схема динамики целей СУР по стадиям жизненного цикла 
компании. 

 

 
Рисунок 2. Динамика трансформации целей СУР по мере прохождения стадий ЖЦ бизнеса 

 
Задачи СУР на предприятии выполняются в следующем типовом составе. 
1. Выявление, сбор, первичная обработка и сохранение информации о внутренней и 

внешней средах. Риск - менеджер обязан владеть навыками широкополосного и 
избирательного сбора и анализа информации. Важно при этом осуществлять поиск и 
фиксацию так называемых слабых сигналов, способных акцентно обратить внимание на 
вероятность угрозы. 

2. Формирование систематизированной совокупности факторов риска для предприятия 
3. Установление уровня угроз выявленных факторов риска. 
4. Выработка стратегии и тактики работы с рисками. 
5. Разработка программы мероприятий по снижению уровня вероятности угроз, 

организация ее выполнения, проведение контрольных действий и анализа результатов. 
6. Разработка программы рисковых инвестиционно - проектных мероприятий. 
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7. Ведение управленческого учета, финансовой и оперативной отчетности по рисковым 
решениям. 

8. Ведение страховой деятельности по принятым решениям. 
Менеджмент риска в компании строится как многоуровневая система защиты от 

всевозможных рисков, связанных с деятельностью. Своеобразные эшелоны защиты 
формируются на организационном уровне таким образом, чтобы функции риск - 
менеджмента были реализованы комплексно и наилучшим образом. Этому также 
способствует и внешнее регулирование, которое в некоторых случаях предписывает 
заниматься данной предметной областью, но в большинстве своем носит 
рекомендательный характер. Как правило, выделяются четыре уровня защиты от 
вероятности угроз. 

1. На переднем крае защитной системы находятся рядовые сотрудники и линейный 
менеджмент компании. Они первыми принимают на себя последствия рисковых событий и 
начинают на них реагировать. 

2. На втором уровне защиты выступает руководство компании и координирующие 
работу с рисками службы или специалисты. Специалист может быть всего один, им 
является риск - менеджер. Целью названных сотрудников, служб является выполнение 
управленческо - обеспечительных функций СУР. Они выполняют регламентационные, 
методологические и координирующие задачи. 

3. На третьем уровне защиты находится система внутреннего и внешнего аудита, 
которая действует с целью проверки правильности реализации мероприятий по борьбе с 
рисками. Служба регулярно отвечает на вопрос, насколько эффективны мероприятия, 
насколько результат борьбы может быть признан удовлетворительным. Естественно, что 
такая система создается только в крупном бизнесе, а для среднего и малого бизнеса не 
целесообразна. Тем не менее, задачи эти так или иначе решаются. 

4. На четвертом уровне менеджмент компании принимает к исполнению требования 
внешних регуляторов, таких как Центробанк для банков, ФСФР для акционерных обществ 
и так далее. Секторальный состав внешних регуляторов представлен на следующей схеме. 

 

 
Рисунок 3. Требования внешних регуляторов к управлению рисками 

 
В практике различают два частных варианта системы управления рисками. 
1. Организация СУР с помощью выделения специализированного подразделения 

(выделенная модель). 
2. Построение модели СУР с помощью распределения функций управления рисками 

среди действующих подразделений (распределенная модель). 



54

Таким образом, управление рисками или рискология – один из разделов современной 
управленческой методологии, набирающий в последние годы популярность и значимость. 
Особенно это касается проектного управления, поскольку развитие бизнеса и инвестиции 
всегда связаны с новыми вызовами и рисками. 

Науку рискологию вполне можно отнести к молодому научному знанию. 
Свидетельством этого является хотя бы тот факт, что определенности с явлением 
экономических рисков пока не достигнуто. Часто приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда понятия «риск финансовый» и «экономический риск» путают не только опытные 
специалисты экономических специальностей, но и риск - менеджеры. На самом деле, 
вопрос этот нельзя считать простым, ведь однозначной линии разграничения даже между 
финансами и экономикой на уровне предприятия отечественной наукой не проведено. 

Представляется, что цель по отграничению разнообразных угроз, связанных с 
деятельностью субъекта хозяйствования, достигнута. Это означает, что риск - менеджер, 
проектный руководитель или экономист по инвестициям способен лучше ориентироваться 
в основных понятиях управления рисками. При этом модель предметной области 
профессиональной сферы обогатилась за счет ясности по поводу их важных отличительных 
особенностей. 
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Аннотация 
Оценка динамики промышленного производства в 2017 году по сравнению с 2016 годом, 

факторов, влияющих на динамику промышленного производства, установление итоговых 
результатов роста промышленного производства 
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Экономику России традиционно считают и называют преимущественно «сырьевой». 

Тем не менее, унаследованный Россией промышленный потенциал от СССР и 
значительная научная база, инновационный и человеческий потенциал, активно 
проводимая государством политика развития промышленности и инноваций позволяют 
говорить о ее формирующейся роли в мировой экономической системе как одного из 
промышленных лидеров.[1] Министерство экономического развития отметило резкий 
скачок роста ВВП в мае 2017 года до 3,1 % по сравнению с 1,7 % в апреле того же года 
(рост ВВП в апреле 2016 составлял 1,4 % ), увеличение ВВП за январь - май 2017 на 1,3 % в 
сравнении с тем же периодом в 2016 году, а также ускорение роста ВВП до 3,1 % в годовом 
сравнении в мае с 1,7 % в предыдущем. Значительный положительный вклад в рост ВВП в 
мае внесли все основные отрасли экономики - обрабатывающая и добывающая 
промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство.[2] Тем не менее, не все 
отрасли промышленности развиваются одинаково стабильно, как и в советское время 
приоритет отдан военно - промышленному комплексу. Приведем ряд статистических 
данных с целью подтвердить данные утверждения. (Табл. 1). 

 
Таблица 2 – Индексы промышленного производства

 
 
Как следует из данных, представленных на диаграмме выше, индекс промышленного 

производства в 2017 году значительно ниже, чем в 2015 и 2016 году, что является 
неблагоприятной тенденцией. Памятуя об отмеченной нами сырьевой направленности 
российской экономики и предполагаемому превалированию обрабатывающей 
промышленности, приведем следующие данные.[3] (Табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика добычи полезных ископаемых 

 
 

По данному показателю, напротив, отмечается рост в 2017 году по сравнению с 2015 и 
2016 годами. Ниже на диаграмме 3 нами приведена динами промышленного производства 
в России по видам товаров. Как следует из данных, в целом наблюдается положительная 
динамика общего уровня промышленного производства. Выделяя отдельные группы 
промышленных товаров, отметим, что преобладают следующие группы: производство 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство электрического 
оборудования, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, 
производство прочей неметаллической минеральной продукции. Текущая тенденция роста 
промышленного производства в России в целом и ее отражение в регионах свидетельствует 
о появлении реальных основополагающих предпосылок для положительной динамики, и 
это позволяет строить позитивные прогнозы на будущее. Группы потребительских товаров 
представлены не столь широко и демонстрируют не столь высокий объем и темпы 
производства.[1] (Табл.3) 

 
Таблица 3 – Объём и темпы производства групп потребительских товаров 
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Исходя из представленных данных, можно сделать следующие выводы: для 
промышленности России характерным является отставание групп промышленных 
потребительских товаров, превалирующее производство машин и оборудования, которые 
являются экспортируемыми в менее развитые страны и Китай, до сих пор структурная 
характеристика российской промышленности имеет ряд деформаций и не сбалансирована. 
Именно на достижение сбалансированности и должна быть направлена государственная 
промышленная политика. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы взаимодействия Российской 
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В 2015 году был запущен Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объединяющий 

Россию, Беларусь, Казахстан и Армению (и учитывая присоединение Кыргызстана в марте 
2015 года).  

Несмотря на формальное равенство голосов в Высшем совете Союза, Россия использует 
различные политические, экономические инструменты, чтобы избежать разногласия с её 
маленькими и уязвимыми партнерами. Любое соглашение с ЕАЭС будет на практике 
соглашением с Россией, поскольку фактически РФ монополизировала внешнюю повестку 
дня. В настоящее время Россия стремится к институционализации своей гегемонистской 
позиции в прямых отношениях с ЕС. Неясно, какой источник оптимизма подкрепляет 
мнение о том, что взаимодействие ЕС с ЕАЭС разрешит проблемы, которые могут быть 
связаны с отношениями между ЕС и Россией. Учитывая инструментальное использование 
ЕАЭС Россией, такое решение возможно будет связано с значительным риском 
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расширения возможностей и легитимации гегемонии России на постсоветском 
пространстве[4]. 

С экономической точки зрения ЕАЭС никогда не имело смысла, потому что 
относительно высокие российские тарифы причиняли вред всем - в том числе и России. Но 
за этим вытекает определенная политическая логика, а именно реализация российской 
«Доктрины Монро». В частности, с момента прихода к власти Путина была явно 
сформулирована цель российской политики, чтобы уделить приоритетное внимание 
«интеграции» в постсоветское пространство, т. е. укрепление «российского господства». 
Однако эта политика не могла бы предотвратить сильные центробежные тенденции в 
Содружестве Независимых Государств, чьи государства - члены развивали все более 
тесные отношения с внешним миром. Это относится и к Узбекистану (самой 
густонаселенной стране Центральной Азии), а также к Азербайджану, Таджикистану и 
Туркменистану; ни один из них не присоединился к ЕАЭС. 

Но это не означает, что ЕАЭС не оказал никакого влияния и оказался бесполезным 
объединением, в пример здесь можно привести ситуацию, связанную с рынком «Дордой», 
находящегося за пределами Бишкека в Кыргызстане. Этот рынок развился после 1991 года 
в важный торговый центр, в основном для продуктов из Китая, которые были 
реэкспортированы из Дордой[1]. Различные текстильные фабрики, использующие 
китайское сырье, также вели свою деятельность. Это был один из редких примеров успеха в 
очень бедной стране. Но совокупный эффект российской рецессии с 2013 года и введение 
российских тарифов фактически «задушили» этот рынок. Также было важно, что ЕАЭС 
согласился на соглашение о свободной торговле с ещё одной страной, а именно с старым 
союзником России - Вьетнамом.  

В настоящее время китайские и российские лидеры, похоже, действуют на основе 
негласного компромисса: Россия не будет пытаться блокировать китайские инвестиции в 
регионе, поскольку Китай не заключает отдельные торговые или другие договоры с 
постсоветскими республиками. В контексте инициативы «Единственный путь (ОБОР)» 
Китай пока не предложил никаких соглашений такого рода. Однако в долгосрочной 
перспективе это может стать серьезным препятствием для усилий по увеличению 
транзакций между Китаем и странами вдоль Нового Шелкового пути. Основными 
препятствиями для торговли и инвестиций и сотрудничества являются не столько дефицит 
в физической связности, сколько тарифы и нетарифные торговые барьеры, такие как 
правовые ограничения на инвестиции или различные стандарты безопасности или гигиены. 
ЕС и его страны - партнеры рассматривают их в контексте соглашений об ассоциации, 
главным образом посредством крупномасштабного экспорта норм ЕС в эти страны[3].  

Дальнейшее расширение ЕАЭС предполагает корректировку стратегии с учетом 
изменяющихся политических и социально - экономических обстоятельств. Отказ от 
понимания стратегии «многовекторности» как перманентного лавирования между 
центрами силы для получения односторонних выгод практически неизбежен. Иначе 
вероятна дестабилизация структурных и институциональных оснований ЕАЭС, что может 
сделать союз недееспособным. И если сейчас между Белоруссией, Россией и Казахстаном 
основные направления сотрудничества согласованы и определены, то в отношении новых и 
возможных будущих членов союза ситуация остается не до конца определенной. А это 
затрудняет планирование следующих стадий интеграционного процесса и согласованное 
управление ими. 

Таким образом, Евразийский экономический союз для углубления и повышения 
качества интеграции нуждается в политическом «подкреплении», связанным с усилением 
параллельно действующих структур, обеспечивающих системную безопасность в Евразии. 
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Столь же необходимым выглядит формирование странами ЕАЭС самостоятельной 
региональной политики, не только содействующей межрегиональной кооперации и 
трансграничному сотрудничеству, но и позволяющей лучше использовать ресурсы 
входящих в пространство Союза регионов для общего социально - экономического 
развития. В равной мере представляется важной разработка и реализация общей 
демографической и миграционной политики, что позволит избежать многих рисков и 
сделать процесс евразийской интеграции более управляемым и предсказуемым, избежав 
катастрофических и кризисных сценариев[2]. 
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Развитие инфраструктуры - один из основных факторов поддержания долгосрочного 

экономического роста любой страны и определяющую роль в этом процессе играют 
инвестиции. 
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Многие ученые и эксперты утверждают, что инвестирование в инфраструктуру для 
решения обостряющихся проблем в этой сфере - это действенный, эффективный и 
надежный способ стимулирования развития экономики. Вложение инвестиций в 
инфраструктуру в краткосрочной перспективе создает новые рабочие места, решает 
социальные вопросы, в среднесрочной перспективе стимулирует экономический рост 
региона, территорий, а в долгосрочной перспективе создает такой эффект, при котором 
снижаются издержки в целом, экономика демонстрирует уверенные показатели роста и, как 
следствие, улучшается качество жизни населения в целом [1]. 

Инфраструктурные проекты на протяжении длительного времени финансировались 
исключительной за счет государственных средств. Но, с развитием государственно - 
частного партнерства, это прерогатива частично возложена на частных инвесторов.  

Как известно, инфраструктурные инвестиционные проекты носят долгосрочный 
характер (как правило, срок окупаемости составляет 10–25 лет), требуют применения 
сложных технологий, участия квалифицированного персонала, имеют социальное 
значение, что приводит к осложнению соответствующих правоотношений 
государственным элементом, и кроме того, сопровождаются императивным 
государственным регулированием тарифов, налогов и иных платежей. В результате 
строительство и реконструкция инфраструктуры требуют значительных финансовых 
вложений со стороны как государства / муниципальных образований, так и частного 
бизнеса [2]. 

В связи с чем предлагается использование такого финансового инструмента, как 
инфраструктурные облигации.  

Целью развития инфраструктурных облигаций как инструмента финансирования 
инфраструктурных проектов является повышение объема частных инвестиций в 
инфраструктуру и снижение общих затрат государства 

на ее развитие (в том числе за счет снижения стоимости привлеченных (внешних по 
отношению к государству) ресурсов).  

Инфраструктурные облигации – это облигации, основным направлением использования 
средств от выпуска которых является финансирование инфраструктурных проектов и 
которым при этом предоставляются особые льготы со стороны государства и (или) 
региональных и местных органов власти [3]. 

К основным преимуществам размещения инфраструктурных облигаций можно отнести 
следующее: 

1. Размещение инфраструктурных облигаций может способствовать достижению 
требуемых параметров кредитования (в частности, сроков), особенно при размещении в 
пользу российских НПФ  

2. Создание «налогового щита», возможность привлечения широкого круга инвесторов, 
«гибкость» в области определения сроков и порядка выплачиваемых купонов. 

3. Облигации являются оптимальным инструментом для всех инвесторов 
(стандартизируемый и ликвидный), а также наиболее удобным и технологичным с точки 
зрения рефинансирования в Банке России. 

Приоритетными отличиями инфраструктурных облигаций от иных способов 
финансирования инфраструктурных проектов являются прежде всего наличие публичного 
контроля реализации проекта и доступность для более широкого круга инвесторов. А 
возможность обращения на биржевом или внебиржевом рынке - позволяет инвесторам 
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выйти из финансирования проекта в случае возникновения такой необходимости без 
существенных потерь, что делает инфраструктурные облигации единственным ликвидным 
инструментом финансирования инфраструктурных проектов.  

Данные характеристики, во - первых, снижают риски потенциальных инвесторов, а, 
следовательно, и стоимость привлечения средств, во - вторых, убирает один из ключевых 
барьеров на пути инвестирования в инфраструктуру - необходимость отвлечения средств на 
очень длительные периоды, что предоставляет возможность для инвестирования 
инвесторам, обладающим сравнительно коротким инвестиционным горизонтом. 

Резюмируя можно сделать вывод, что использование инфраструктурных облигаций 
позволяет значительно расширить потенциально доступный объем средств, который может 
быть использован для финансирования развития инфраструктуры, а также снизить их 
стоимость.  
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ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ ПОД  

ВЛИЯНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Аннотация 
Рассматриваются изменения в бизнес - процессах компаний, обусловленные широким 

использованием сети Интернет, компьютеров и прикладных программных продуктов. Всё 
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это позволяет планировать ресурсы предприятия и использовать инновационные 
инструменты моделирования бизнеса 

 Ключевые слова:  
Бизнес – процессы, компьютеры, программное обеспечение, информационные уровня 

технологии, реинжиниринг, экспертные системы, автоматизация 
 
Использование компьютеров и программного обеспечения значительно изменили и 

автоматизировали бизнес – процессы компании. Эта тенденция началось в конце 1960 - х 
годов и стремительно росла в 1970 - х годах с акцентом на автоматизацию процессов 
вспомогательного офиса, таких как бухгалтерский учет и ведение записей, и продвинулась 
до автоматизации широкого спектра работ, либо выполняя работу с компьютерами, либо 
предоставляя настольные компьютеры, чтобы помочь людям выполнять рутинную работу. 

Мы не будет пытаться рассматривать быстрое развитие систем информационных 
технологий от универсальных ЭВМ к мини ЭВМ и персональным компьютерам, или путь, 
по которому информационные технологии перешли от вспомогательного офиса в главный 
офис. Достаточно сказать, что для тех из нас, кто это пережил, компьютеры, казалось, 
пришли из ниоткуда, и в течение двух коротких десятилетий они полностью изменили то, 
как мы думаем о работе и о природе бизнеса. Сегодня трудно вспомнить, каким был мир 
без компьютерных систем. И что все это произошло примерно за 40 лет. Возможно, 
наиболее важное изменение, на сегодняшний день, произошло в 1995 году, когда Интернет 
и сеть стали кардинально изменять способ, каким покупатели взаимодействовали с 
компаниями. Примерно за два года мы перешли от мыслей о том, что компьютеры 
являются инструментами для автоматизации внутренних бизнес - процессов, к идеям о том, 
что они являются средством коммуникаций (с возможностью финансирования их 
внедрения из разных источников[6, с.79]), что способствовало появлению радикально 
новых бизнес - моделей.  

Интернет распространил компьютерную грамотность среди всего населения развитых 
стран и заставил каждую компанию пересмотреть, как работает её бизнес. Рассмотрим эти 
возможности. 

1. Реинжиниринг бизнес - процессов 
Ситуация изменилась в начале 1990 - х годов с реинжинирингом бизнес - процессов 

(Business Process Reengineering BPR), который начинался, более или менее одновременно, в 
1990 году с двух статей:  

Майкла Хаммера «Работа по реинжинирингу: не автоматизируйте, уничтожайте» и 
Томаса Дэвенпорта и Джеймса Шорта «Новый промышленный инжиниринг: 
информационные технологии и перепроектирование бизнес - процессов»  

В то же время, эти гуру в области BPR утверждали, что главной силой, движущей 
изменения в бизнесе, были информационные технологии. Они представили 
многочисленные примеры компаний, которые изменяли бизнес - процессы постепенно, 
добавляя автоматизацию в процесс, в некоторой степени, которая только способствовала 
незначительному улучшению. Затем они рассмотрели примеры, в которых компании 
полностью пересмотрели свои процессы, используя самые последние модели 
информационных технологий, чтобы позволить процессу функционировать совершенно по 
- новому. Оглядываясь назад, BPR начал нашу нынешнюю эпоху, и, начиная с этого 
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момента, деловые люди начинали воспринимать то, что информационные технологии были 
не просто вспомогательным процессом, который управлял данными, но радикальным 
способом трансформации того, как были сделаны процессы, и отныне стал неотъемлемой 
частью каждого бизнес - процесса. 

BPR получил неоднозначные отзывы. Хаммер, особенно часто призывал компании 
делать попыток больше, чем они могли в разумных пределах. Таким образом, например, 
некоторые компании пытались использовать существующие технологии, чтобы передавать 
информацию о своих организациях, и оказывались в итоге с большими убытками. Имейте в 
виду, что эти эксперименты проходили в 1990 - 1995 годах до того, как большинство людей 
узнало что - нибудь об Интернете. Прикладные программы, которые были дорогостоящими 
и вряд ли имели успех в тот период, когда инфраструктура и коммуникационные сети были 
частными, стали простыми, чтобы установить, как только компании приняли Интернет и 
научились пользоваться электронной почтой и веб - браузерами.  

Сегодня, хотя многие могли бы предположить, что BPR был провалом, его 
рекомендации в значительной степени были реализованы. Целые отрасли, такие как 
книжные и музыкальные магазины и газеты, быстро выходят из бизнеса в то время, как 
покупатели сейчас используют онлайн - сервисы, чтобы найти и приобрести книги, скачать 
музыку и предоставлять ежедневные новости. Многие организации устранили сбытовые 
организации и розничные магазины и взаимодействуют со своими покупателями в сети. И 
процессы, которые были ранее организованы отдельно, сейчас все доступны в сети, 
позволяя покупателям стремительно перейти от сбора информации к оплате, к покупке.  

Гораздо более важным для наших целей является изменение в отношении со стороны 
сегодняшних руководителей бизнеса. Практически каждый руководитель сегодня 
пользуется компьютером и знаком с быстротой, с которой программное обеспечение 
меняется. Видео магазины в значительной степени заменили сервисами, которые 
доставляют фильмы через почту напрямую к покупателям. Но те самые компании, которые 
были созданы, чтобы доставлять фильмы через почту, осознают, что всего за несколько лет 
фильмы будут скачиваться с серверов, и их существующая бизнес - модель будет 
устаревшей. Информационные технологии – это больше не сервис – это стало сущностью 
стратегии компании[4, с.19].  

 2. Прикладные программы для планирования ресурсов предприятия 
К концу 1990 - х большинство практикующих специалистов в области процессов 

утверждали, что они отказались от BPR и вместо этого сосредоточились на небольших 
проектах по перепроектированию процессов. Дэвенпорт написал: Критические цели, книгу, 
которая предполагала, что прикладные программы для планирования ресурсов 
предприятия (ERP) смогут решить много проблем в области процессов, и к концу 
десятилетия большинство крупных компаний продолжало основные проекты по установке 
ERP (Дэвенпорт 2000). ERP решило некоторые проблемы и создало другие. Тем временем 
прикладные программы для рабочих процессов также вступили в свои права в конце 1990 - 
х, помогая автоматизировать множество процессов по обработке документов [3, с.61]. 

 3. Автоматизация разработки программного обеспечения и инструменты 
моделирования процессов 

Заинтересованность в средствах по автоматизации разработки программного 
обеспечения, изначально созданных в 1980 - х, чтобы помочь инженерам - программистам 
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создать программное обеспечение из диаграмм, созданных разработчиками - 
программистами, используя структурированные методологии, быстро сократилась в начале 
1990 - х, поскольку компании приняли мини ЭВМ, персональные компьютеры и 
разнообразие не КОБОЛ языков разработки и новых объектно - ориентированных 
методологий разработки (McClure, 1989). Разработчики автоматизации программного 
обеспечения выжили однако, перепроектируя свои инструментальные средства и 
репозиционируя себя как инструменты моделирования бизнес - процессов. Таким образом, 
поскольку компании приняли BPR в середине 1990 - х, они сделали это, отчасти обучая 
деловых людей использовать инструменты моделирования, чтобы лучше понимать свои 
процессы (Шеер, 1994). 

 4. Экспертные системы и бизнес - правила 
Подобным образом программное обеспечение развивалось, чтобы поддерживать 

разработку экспертных систем в 1980 - х, превратилось в инструментальные средства 
бизнес - правил в 1990 - х. Движение экспертных систем потерпело неудачу, не потому что 
было невозможно фиксировать правила, которые эксперты использовали для анализа и 
решения сложных проблем, а потому что было невозможно поддерживать экспертные 
системы, как только они были разработаны. Чтобы фиксировать правила, используемые 
физиком для выявления сложной проблемы, требовалось десятки тысяч правил. Кроме того 
знания постоянно менялись и физикам нужно было продолжать читать и продолжать 
посещать конференции, чтобы быть в курсе последних событий (Хармон и Кинг, 1985; 
Хармон и Хол, 1993). Интерес к экспертным системам ослабел, однако, другие заметили, 
что маленькие системы, разработанные, чтобы помогать сотрудникам среднего звена 
выполнять задания, были гораздо более успешными. Еще более успешными были системы, 
разработанные, чтобы увидеть, что стратегии были точно выполнены во всех организациях 
(Росс, 2003). Постепенно компании в таких отраслях, как страхование и банковское дело, 
установили группы бизнес - правил, чтобы развивать и поддерживать системы, которые 
реализовали стратегии, выполненные в их бизнес - процессах. Анализ процессов и анализ 
бизнес - правил еще не в полной мере объединились, но каждый сегодня осознает, что они 
две стороны одной медали. Пока процесс выполняется, решения принимаются. Многие из 
тех решений могут быть описаны в терминах бизнес - правил. К тому же никто не хочет 
иметь дело с огромными базами правил, и процессные модели предоставляют идеальный 
способ, чтобы структурировать, где и как бизнес - правила будут использоваться. 

5. Процесс и взаимодействие между бизнесом и информационными технологиями 
Появилась новая тенденция в информационных технологиях. Руководители стали более 

осведомлены, чем когда - либо, о стратегической ценности компьютера и технологиях 
программного обеспечения и стремятся создавать способы для обеспечения того, чтобы их 
организации оставались современными во всех отношениях, в том числе и в области 
качества[1, с.83]. Менеджеры в области информационных технологий осведомлены, что 
руководители бизнеса часто воспринимают, что информационные технологии 
сосредоточены на технологиях, а не на бизнес - решениях. Как руководители, так и 
менеджеры в области ИТ надеются, что ориентация на процесс предоставит общее место 
для встреч. Руководители бизнеса могут сосредоточить внимание на создании бизнес - 
моделей и процессов, которые воспользуются преимуществами возникающих 
возможностей на рынке. В то же время архитекторы в области ИТ могут сосредоточить 
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внимание на бизнес - процессах и объяснить свои новые предложения в рамках улучшений, 
которые они могут сделать за счёт инвестиций в конкретные проекты[5, с.196]. Если 
платформы в области управления бизнес - процессами смогут быть созданы, чтобы 
облегчить подобные обсуждения, это будет весьма полезно. Но даже без программных 
платформ подобный процесс можно рассматривать как сетевую форму взаимодействия, 
предназначенную играть возрастающую роль в будущих деловых обсуждениях между 
бизнес – менеджерами и менеджерами в области информационных технологий[2, с.32]. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы применения методов анализа 

финансового состояния. Выявлена быть и обоснована роль бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
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Методы  выручка анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности  определены представляют собой 

 меняющейсясовокупность теоретико-познавательных  теперь категорий, научного  показатель инструментария и 
регулятивных  противоречащей принципов, используемых  снижение для исследования  показателей процессов 
функционирования  возможно экономических субъектов. Каждый  итоговой из инструментов анализа 
 остныхможет быть  прошлым назван методом  изменение в узком смысле  суммы этого слова. Среди  оценка основных методов 
 стоитанализа бухгалтерской (финансовой) отчетности  подхода организации можно  значения выделить: 

  горизонтальный анализ,  организация в рамках которого  формирование показатели за исследуемый  экономических период 
сравнивают  качество с аналогичными за другие  разнообразие периоды; 

  вертикальный анализ  подводя заключается в исследовании  понятность структуры показателей 
 выручкапосредством постепенного  структуры перехода к более  динамике низким уровням  определены детализации; 

  факторный анализ  таким заключается в исследовании  итогом влияния отдельных  ноября элементов 
деятельности организации на  стоимость его основные  управленческих экономические показатели; 

  сравнительный  время анализ заключается  рост в сопоставлении исследуемых  вертикальный показателей 
с аналогичными  тренд по отрасли или среди  счет основных конкурентов; 

  коэффициентный  экономическом анализ; 
  трендовый анализ [1, с. 186]. 
Горизонтальный  сделан анализ сводится  бавления к построению аналитических  итог таблиц, в которых 

 анализена основании имеющихся  противоречащей абсолютных показателей  путем проводится расчет 
 видеотносительных темпов  классам их роста. Целью  итого горизонтального анализа  отчетном является 
выявление  групп абсолютных и относительных  структуре изменений в различных  огрн статьях 
финансовой  таким отчетности за определенный  организации период и оценка  прочих этих изменений. 
Горизонтальный  создании анализ представляет  экономическом собой сравнение  характеризует каждой строки  выше финансовой 
отчетности  процессе с предыдущим периодом. Данный  основными метод позволяет  отчетном определить 
тенденции  бухгалтерская изменения отдельных  качественных статей и провести  предназначена исчисление темпов  результатах роста. 

Вертикальный (структурный) анализ  комзсс представляет собой  бухгалтерии исследование структуры 
 долгосрочныеитоговых финансовых  мере показателей деятельности организации с  ведущая оценкой влияния 
 балансукаждой рассматриваемой  лавной позиции на результат,  показателей отраженный в отчетности  величина в целом. 
Вертикальный  доходы анализ дает  организации возможность проводить  использовании оценку деятельности 
организации по  богатые относительным показателям,  коэффициент что, в свою  заемные очередь, позволяет  валовая оценить 
структуру  раза актива и пассива  группе баланса, определить  новых доли отдельных  следующие статей отчетности 
 позволяютв валюте баланса. Целью  данным вертикального анализа  повышения является расчет  коэффициенты удельного веса 
 внеоборотныхотдельных статей  прочие в итоге баланса  баланса и оценки их динамики  коэффициент для того  данном чтобы составить 
 которыепрогноз структурных  видов изменений активов  влияние и источников их покрытия. 

Горизонтальный  рублей и вертикальный виды  значительное анализа являются  положительные взаимодополняющими. 
Использование  отчетность совокупности данных  запасы видов анализа  качестве позволяет построить 
 основныесравнительный аналитический  ресурсов баланс, в котором  должны все показатели  данная разбиваются на три 
 средства группы: показатели  данным структуры баланса;  незначительно показатели динамики  наблюдается баланса; показатели 
 бавленияструктурной динамики  оценка баланса [3, с. 273]. 

Сравнительный аналитический  выручки баланс лежит  способной в основе анализа  дебиторская структуры 
имущества организации и  влияние источников его  каждой формирования. Сравнительный  значение анализ 
заключается  контроле в сопоставлении значений  финансовой отдельных групп  итоге аналогичных между  обеспеченности собой 
показателей.  динамика  При  основу использовании данного  форме метода анализа  текущей рассчитываются величины 
 коэффициентабсолютных и относительных  показывает отклонений сравниваемых  коэффициент показателей. 
Сравнительный  таким анализ предполагает  возможно сравнение сводных  включающих показателей отчетности 
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экономического  способной субъекта, подразделений,  прежде цехов, а также  динамику сравнение показателей 
 ведениеданной компании  займ с показателями конкурентов,  всех со средними по отрасли  коэффициент и средней 
величиной  обеспечить производственных показателей. Данный  структуре вид анализа  прогноз позволяет 
проводить  финансовые сравнения: фактических  отражения показателей с плановыми  динамике для оценки 
 соотношенияобоснованности плановых  поставками решений; фактических  труда показателей с нормативными  инвестиционной для 
выявления  организацию внутреннего резерва  наиболее производства; фактических  влияние значений показателей 
 займотчетного периода  выводятся с аналогичными за прошлые  состояния годы для  показатели выявления динамики 
 бытьизучаемых параметров;  используя фактических значений  отчетности показателей организации  далее с 
отчетными данными  которой других организаций (эталонных или средних  структуры по отрасли). В 
практике в  пред основном используются  комплексная следующие виды  коэффициент сравнительного анализа [2, с. 
212]: 

1. Сравнительный  собственный анализ значений  обязательств финансовых показателей  показал исследуемой 
компании  проведем со среднеотраслевыми показателями. В  продолжение процессе анализа  показателя определяется 
степень  раза отклонения основных  представлены результатов финансовой  динамика деятельности исследуемого 
экономического  части субъекта от среднеотраслевых  абрютина данных для  влияние оценки конкурентной 
 налоговаяпозиции организации  и определения  доля резерва повышения  других эффективности ее 
деятельности. 

2. Сравнительный  направления анализ значений  положения финансовых показателей  сказать исследуемой 
организации и  структуре его конкурентов. В  годами процессе данного  стоимость анализа исследуются  сравнению слабые 
стороны  коэффициенты деятельности экономического субъекта с  финансовый целью разработки  начало направлений 
повышения  виде его конкурентных  выросла позиций на рынке. 

3. Сравнительный  выплат анализ значений  материалы финансовых показателей  таблица отдельной 
структурной  системы единицы и подразделения  величина исследуемой организации (центров 
ответственности). Данный  формы анализ проводится  необходимо с целью получения  отчетном сравнительной 
оценки  показателя и выявления резерва  рисунок повышения эффективности  собственного деятельности ее внутренних 
 коэффициент подразделений. 

4. Сравнительный анализ  анализируя фактический и нормативных  уставный значений финансовых 
 сравнениюпоказателей. Данный  влияет вид анализа  доля составляет основу  выявлены контроля текущей  этапом деятельности 
организации. В  таблица процессе анализа  нерациональном определяется степень  движении отклонения фактических 
 отчетпоказателей от нормативных,  обосновать выявляются причины  влияние этих отклонений  определены и 
разрабатываются направления  долгосрочные корректировки конкретных  обязательств направлений 
деятельности данной  структуре организации. 

Сравнительный анализ  который является наиболее  прошлым важным разделом  частого анализа показателей 
 счетдеятельности организации. Он  организация дает возможность  качественных получить информацию  прочие не только о 
делах компании в  балансу сравнении с его  внешним прошлым положением,  собственными но и в сравнении с 
другими  ценные аналогичными организациями. При  которую этом важным  представлены моментом является, 
 подходачтобы балансы  закономерные сравниваемых экономических субъектов были  следующем сопоставимы. При 
 балансуподобных сравнениях  имущественном необходимо учитывать  оценки соответствие исследуемых  экономики периодом, 
размеры организации,  сравнению правила ее отнесения  далее к той или  увеличение иной отрасли  принято и т.п. Сравнение 
 порядок показателей одной  динамика компании может  положительная указывать на улучшение  раза ситуации, в то время 
 экономическомкак внутриотраслевое  увеличение сравнение может  основные говорить о негативной  есть динамике в 
результатах  узком деятельности организации согласно отраслевым  влияние меркам. 
Сравнительный  способность анализ имеет  таким особое значение  собственный в условиях меняющейся 
 вышеэкономической ситуации  влияние для потенциальных  отбор инвесторов, банков,  обеспеченности деловых 
партнеров,  исследуемый налоговых органов,  данном региональных и федеральных  рентабельность органов власти  привлечения и 
других заинтересованных  показал лиц. 

Факторный анализ  методы заключается в оценке  могли влияния отдельных  сравнению факторов (причин) 
на  данной результативный показатель  ерва деятельности предприятия  основного на основании 
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использования  таким детерминированных и стохастических  коэффициент методов исследования [3, с. 
288].  составляем 

Коэффициентный  проведем анализ — это  увеличилось изучение уровня  коэффициент и динамики относительных 
 отчетностьпоказателей финансового  отдельной состояния, рассчитываемых  ключевую как отношения  заключение величин 
балансовых  управленческих статей или  увеличение других абсолютных  коэффициент показателей, получаемых  свою на основе 
финансовой  результативный отчетности или  сокращение бухгалтерского учета. При  длительной анализе финансовых 
 далеекоэффициентов их значения  оперативная сравниваются с базовыми  отличные величинами, а также 
 сочетанииизучается их динамика  совета за отчетный период  раза и ряд смежных  возможно отчетных периодов. 

Трендовый  сократить анализ — часть  комплексная перспективного анализа,  среднегодовая необходим в управлении  если для 
финансового прогнозирования. Тренд — это  фактов путь развития. Тренд  изучения определяется на 
основе  достаточность анализа временных  отрицательная рядов следующим  факторов образом: строится  соответственно график возможного 
 сравнениюразвития основных  также показателей организации,  продукции определяется среднегодовой  пред темп 
прироста  других и рассчитывается прогнозное  партнеров значение показателя. Это  оценка самый простой 
 направленияспособ финансового  имущественном прогнозирования. Анализ  результативный временных рядов  нарушением позволяет решать 
 такимследующие задачи: 
 изучить  продукцию структуру временного  выявить ряда, включающую  горизонтальный тренд — закономерные 

 основныеизменения среднего  основе уровня параметров,  авнении а также случайные  определены колебания; 
 изучить причинно-следственные  стоимость взаимосвязи между  формой процессами; 
 построить математическую  также модель временного  проведен ряда - анализ  полученный тренда 

предназначен  можно для исследования  формировании изменений среднего  более значения временного  показатель ряда с 
построением  доходы математической модели  отчетности тренда и с прогнозированием  доходы на этой основе 
 сдельнобудущих значений  ерва ряда. 

Рассмотренные методы  показателя применяются на всех  ликвидности этапах анализа  близкое бухгалтерской 
(финансовой) отчетности,  ическую итогом которого  большего является формирование  выявленное обобщающих 
показателей  типа деятельности организации. При  себестоимость формировании данных  оказате показателей 
проводится  своим исследование [1, с. 215]: 
 технико-организационных и других  уставного условий деятельности организации; 
 использования  основывается производственных ресурсов (основных  анализе средств, материальных  представлены 

ресурсов, труда  результатов и заработной платы); 
 объема,  обеспеченности структуры и качества  самый продукции; 
 затрат  прибыль и себестоимости продукции. 
Большинство  займ аналитических методов  имеющихся применяется в комплексе  рублей с различными 

типами  максимальное моделей, позволяющих  увеличилось проводить структуризацию  сравнению и идентификацию связи 
 собственныймежду показателями. 

Таким  факторов образом, основными  анализируя методами анализа  других организации на основе  стороны данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  продаж являются: горизонтальный  себестоимость и вертикальный 
анализы,  данной факторный анализ,  направления сравнительный, коэффициентный  коэффициент и трендовый 
анализы.  На  ноября основании полученных  решения данных дается  отрицательная объективная оценка  наблюдается об 
эффективности деятельности  процессе организации, а так  активов же об ее имущественном 
положении. 
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Annotation 
This article examines the international currency market FOREX. Changes in the international 

monetary system. Also the main world currencies. 
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At a certain historical stage, the increase in the number of international economic ties led to an 

increase in the role of the monetary and financial sphere on a global scale. It is the international 
payment turnover associated with the payment of monetary obligations of legal entities and 
individuals of different countries, and is serviced by the foreign exchange market. The process of 
international movement of goods, services, capital, production and scientific and technical 
cooperation, migration of labor, development of tourism led to the emergence of social relations 
associated with monetary requirements and the corresponding obligations of participants in 
international economic relations. 

The purchase and sale of foreign currency is carried out in foreign exchange markets, which 
represent official centers where such transactions are made at a certain rate. In a broader sense, the 
currency market is understood as the sphere of economic relations that arise in the performance of 
operations for the purchase and sale of foreign currency. In the foreign exchange markets, 
operations related to the movement of capital (purchase and sale of securities in foreign currency, 
foreign exchange investments) . 

Currency markets appeared in the XIX century. Depending on the number of traded currencies 
and the volume of currency trading among currency markets, one can single out national (local), 
regional and world currencies. The growth of investment in the foreign exchange market. 

If you formulate an accurate definition, the international currency market FOREX (Foreign 
Exchange Market) is a set of transactions for the purchase and sale of foreign currency, as well as 
the provision of services on the basis of conditions (exchange rate, amount, interest rate) with 
performance on a certain date. The main participants of the currency market are: commercial 
banks, currency exchanges, central banks, firms that carry out foreign trade operations, investment 
funds, brokerage companies; Also, direct participation in foreign currency transactions of 
individuals is constantly growing. 
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Currency transactions save money that are on different sides of the borders: interstate 
settlements, settlements between firms from different countries, purchased goods and services, 
foreign investments, international tourism and business trips. Without currency exchange 
transactions, these most important types of economic activity could not exist. 

The international monetary system is based on paid exchange rates: the price of currency is 
determined primarily by the market. Therefore, the exchange rate then rises (the currency becomes 
more expensive), then falls down. 

Transactions in the international currency market of its members. Among which the main place 
is occupied by commercial banks. 

Most of the transactions they carry out on behalf of their clients. Other participants of the foreign 
exchange market have accounts in commercial banks and can send requests for the purchase or sale 
of a currency for their own needs to the bank. Also, various organizations have bank loans or can 
keep deposits in banks. At its core, forex trading is not an exchange transaction, but an interbank 
transaction. In some cases, commercial banks on their behalf can conduct speculative operations on 
the market. 

Customers of currency exchange transactions are often different companies and firms that carry 
out foreign trade activities. Those companies that sell their products to foreign firms, that is, they 
are exporters, create an offer for a particular foreign currency. In turn, companies that buy foreign 
products, that is, are its importers, create demand. Basically, all these transactions are conducted 
through the intermediation of commercial banks 

As for all kinds of funds, as well as large international corporations, they can hold funds in 
foreign currency. At the same time, they make similar investments in order to extract profit from 
them. 

A fairly serious player in the Forex market is the central bank. The largest of these are the 
Federal Reserve System (FED, US Federal Reserve), the European Central Bank (ECB, European 
Central Bank), the Bank of England (BOE, Bank of England), the Bank of Japan (BOJ, Bank of 
Japan). These players also conduct operations with the currency on the interbank market, however 
their goals are far from speculative. Thus, they play their role as a financial regulator. 

Brokerage companies, as well as dealing centers, providing services for access to the 
international currency market Forex are also its participants. Dealing centers are often 
intermediaries between customers and banks, as they accumulate funds first for the latter. 

Why the Forex market is attractive for investors 
1. Availability. You can carry out transactions in the foreign exchange market at any time of the 

day. In this case, the translation of quotations on the global Internet allows you to monitor any 
changes in real time and react quickly to all changes. 

2. High liquidity of the market. A huge number of traders from around the globe take part in 
trading on the foreign exchange market every day, which ensures high liquidity in absolutely all 
instruments. Thanks to such opportunities, institutional and private traders can work with very large 
positions, without shifting prices by their volume. 

3. Flexibility. All financial instruments available in the international currency market are not tied 
to one country and its economic indicators - each currency has its own characteristics and 
characteristics. Transactions can be opened with pre - established parameters in terms of time, stop 
- loss price and take - profit, which makes it possible to flexibly adapt the investment strategy 
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4. The quality of performance. Thanks to modern technologies and high liquidity, almost every 
transaction opens instantly and at a given price (and if there is an error, it is insignificant). 

5. The nature of the movement of price charts is adaptable for carrying out calculations and 
projections on the basics of technical and fundamental analysis, which allows investors and traders 
to implement their own strategies for generating profit 

All major world currencies are now in this mode of free navigation, when their price is 
determined by the market, depending on how much this currency is needed to purchase goods, 
investments and interstate settlements. Of course, this voyage is not completely free; in each 
country there is a central bank, the main task of which, in accordance with the law is to ensure the 
stability of the national currency. The international currency market FOREX unites all set of 
participants of currency exchange operations: individuals, firms, investment institutions, banks and 
central banks. 

The main currencies, accounting for the bulk of all transactions on the FOREX market, are today 
the US dollar (USD), the euro (EUR), the Japanese yen (JPY), the Swiss franc (CHF) and the 
British pound sterling (GBP). Before the appearance of the euro currency, a large share of the 
market accounted for the German mark (DEM). 

The US dollar (USD), as we have seen, became the leading world currency after the Second 
World War. Today, the dollar is a universal means of payment in international business, a safe 
haven for various financial and political crises in other countries, and an object of international 
investment, thanks to the large volume of highly reliable securities - government long - term US 
bonds. Confidence in the stability of the US economic and financial system, in that all revenues 
from government debt securities will be paid in time, not requisitioned and not taxed by an 
unexpected tax, attracts to this market both private foreign investors and foreign governments. 

In recent years, an unprecedented growth demonstrates the US stock market, attracting huge 
capital of foreign and domestic investors, which serves as an additional source of strength for the 
dollar. Since the mid - 1980s, US stocks have become a more profitable option for investing money 
than gold: stocks have grown and the price of gold has fallen. 

Subjects that operate on the international currency market in the process of realizing the public 
relations being the object are the currencies of different countries, securities denominated in foreign 
currencies, and currency values (in some countries, for example, in Russia). 

In world currency markets, transactions are usually conducted with currencies that are most 
widely used in the world's payment turnover. So, for six currencies - the US dollar, the FRG brand, 
the yen, the pound sterling, the Swiss and French francs account for up to 90 % of the total 
international turnover. On regional and local markets, transactions are carried out with specific 
convertible currencies, such as the Singapore dollar, Saudi Riyal, Kuwaiti dinar, Russian ruble, etc. 
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МИГРАЦИЯ И НЕРАВЕНСТВО: ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
MIGRATION AND INEQUALITY: THE RUSSIAN FEDERATION CASE 

 
Аннотация 
В статье приводится анализ миграционной ситуации на российском рынке труда. 

Показана двусторонняя взаимосвязь миграции и неравенства. Экономические причины 
толкают людей искать работу за рубежом, но в то же время мигранты увеличивают 
экономическое неравенство в принимающей стране и сами подвергаются социальной или 
экономической дискриминации. 

Ключевые слова: 
международные потоки рабочей силы, неравенство, российский рынок труда 
Abstract 
The essay is devoted to the analysis of the migrant situation on the Russian labour market. It 

considers the two - way interrelation between migration and inequality. Economic interest forces 
people to seek work abroad but migrants themselves increase the economic inequality in the host 
country and become socially or economically discriminated.  

Keywords: 
international labour flows, inequality, Russian labour market.  
 
In the globally unequal world, in the decade of war conflicts in developing countries and 

demographic crisis in developed countries, the migration and the problems it causes have become a 
very topical issue for most countries. Traditionally, the level of economic and social development, 
poverty and inequality in the labour - supplying countries were regarded as the main causes of cross 
- border and international migration. However dramatically increased migrant inflows start 
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bringing host countries more problems than gains, increasing economic inequality and social 
pressure.  

The migrant experience of the Russian Federation is not an exception from the world tendency. 
Though Russian authorizes have not yet found the best way to cope with the negative effects of 
migration, the Russian experience provides a clear example of how the situation can be worsen if 
the inefficient and / or inappropriate policy is used. 

During the past decades the titular population of the independent states of Central Asia 
(Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan), as well as the migrants from China, Korea and 
Vietnam, flew both legally and illegally to settle in temporary and permanent residence in Russian 
regions, and in Siberia and the Far East in particular. Moreover the immigration from these 
countries has been growing. [5] Despite the implementation of tougher laws on migration in 2002, 
the foreigners from Central and South - East Asia seems to be for employers more attractive labour 
force than locals. They are more active in looking for work; often agree to any work or low - paid 
work. They are usually open to illegal employment. A number of conditions (such as poor cross - 
border defense and poor punishment for illegal migration and immigration) facilitate their 
penetration and further consolidation on the Russian territory, as well as gradual displacement of 
the indigenous population from traditionally occupied spheres of the labour market.  

The main problem for researcher on migration in Russia is a lack of up - to - date official statistic 
data. Moreover the data differs significantly by the source: national or international statistics 
databases. 

According to official Rosstat statistics, the net migration inflow to Russia stood at 270 000 
persons in 2014, lower than in 2013 (296 000). However the gross migration inflow and outflow 
were both higher in 2014 than in the previous years. The migration inflow in 2014 increased by 20 
% over the 2013 level and reached 578 000. [4]  

However, according to the World Bank statistics, the Russian inward and outward migration 
was counted in million people in comparison to national statistical bureau (thousand people). In 
2013 the inward migration to Russia was 12.3 million people and the immigrant population of 
Russia was 8.55 % of total resident population. The highest amount of migrants to Russian flew 
from Ukraine (3.6 million), Kazakhstan (2.6 million), Belarus (0.96 million), Uzbekistan (0.94 
million), Azerbaijan (0.87 million), Kyrgyzstan and Armenia (0.5 million each) and Tajikistan (0.4 
million people). [1] 

The military conflict in Ukraine led large numbers of Ukrainian residents to cross into Russia in 
2014. More than 267 000 people applied for temporary protection in 2014, almost 100 times more 
than in 2013. Russian migration policy in 2014 was focused mainly on the management of this 
inflow, classified by the Russian Federation as humanitarian migrants. A decree facilitated support 
for this group, and asylum applications from Ukrainian nationals were fast - tracked with a 3 - day 
processing limit instead of 3 - month. An obligation to undergo medical clearance within 10 days of 
admission was introduced. Changes to the repatriation program allow for the participation of 
persons classified as refugees from Ukraine. This compelled inflow of Ukrainians to Russia created 
a dual situation in the Russian society. On the one hand, at first host population responded kindly to 
the problems of refugees and offered them much personal help. Thus most of the refugees 
integrated easily into the host society also due to the fact that these two nations, despite of political 
relations, have much in common: language, religion and social - ethnical background. On the other 
hand, in the current economic situation when large part of Russian population is poor and social 
inequality is very high - according to Rosstat statistics, in 2014, the coefficient of funds (coefficient 
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differentiation of income) was 16. 11.2 % of population (16.1 million people) had money income 
below subsistence minimum level. In the same year Russia had the third most billionaires with 111 
according to the annual ranking of The World's Billionaires by Forbes magazine. The government 
spending on Ukrainian refugees worsens the economic situation even more. The cases when 
refugees received higher social benefits than the local population or they had access to expensive 
medical treatment out of turn decreased the level of tolerance among Russian citizens and increased 
the social pressure. 

There is no reason for significant reduction or change in these flows in the nearest future due to 
the following facts: the redundancy of the labour market, unemployment, demographic, social and 
economic imbalance between most of the above mentioned countries and Russia, the closeness of 
the Russian border and the relative freedom of intersection, and others.  

The major problem of international flows of labour force is the illegal migration. A large number 
of migrants from abroad are employed within the informal market activities. Thus the budget incurs 
losses because of evasion of payment for the use of the foreign labour and the non - payment of 
taxes and contributions to social funds. However if migrants face, for example, some medical 
problems they receive free - of - charge medical care, the costs of which are covered at charge of 
the local tax - payers. Every year, because of tax evasion, foreign citizens cause damage to the state 
treasury in the amount of up to 8 billion dollars. In 2005 the volume of recorded remittances by 
migrants to CIS countries exceeded 3 billion dollars while the annual volume of unrecorded 
remittances was estimated up to 10 billion dollars. There were about 10 million illegal migrants and 
the deportation costs for federal and local budgets were at least 1 000 dollar per person.[2] Thus 
illegal immigration not only stimulates the development of shadow economy, slows the creation of 
a civilized labour market in Russia, but also exhausts budget resources that should be spent on 
social programs. 

Another serious threat to social stability and monocracy may become a weak socio - cultural 
integration of migrants into the host society, their isolation. A powerful source of conflicts is a 
criminal reputation of many emigrant communities - no matter how justified such a reputation is. In 
Russia a block of economic and social problems of immigration have already drawn up: flight of 
capital, dumping on the labour markets, services and consumer goods markets, massive economic 
crimes (tax evasion, smuggling, illegal financial operations, and so on).  

However migration causes problems not only for a host country and local population by also for 
migrants. They often face social insecurity and inequality. In fact, they are in an extremely deprived 
of civil rights situation, being the object of iniquity by both employers and law enforcement. The 
situation is worsening by the lack of official information on legal and illegal migration. Under the 
conditions of incomplete information, the authorities are forced to make management decisions 
without having full information about the problems, which can lead to the choice of an inadequate 
strategy and tactics that may put migrants into even worse conditions.  

Legal migration, with quotas for individual activities, tight control and clampdown on drug 
traffic, can bring positive gains for Russian regions. In case of Chinese migrants in Siberia and the 
Far East region, foreign entrepreneurs stimulate economic activity, and thus improve the level of 
living - standards both for local population and migrants. If the Russian authorities expect to 
develop the high - tech industries instead of exploiting natural - resource potential of the country, 
then national economy requires the involvement of a large number of specialists both local and 
foreign in different fields of knowledge.  

To sum up, in order to receive more benefits from international migration, and thus to improve 
the national economic conditions, a great work on migration should done through the development 
of forecasts of migration flows, including the identification of regions, preferred to migrants stay; 
quota agreement for receiving migrants with the territorial administrations and regional migration 
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services; prediction of the most likely directions of migration flows to the Russian regions. The 
implementation of new migration policy, including quotas and patens should decrease government 
expenditures on migration. 
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Аннотация 
В данной статье раскрываются императивы формирования финансовой отчетности, 

отвечающей требованиям международных стандартов, в сравнении с принятыми 
российскими правилами. Приводится критический анализ соответствия форм, 
применяемых в отечественной практике учета, и комплекта отчетности, предусмотренного 
международными стандартами.  
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Современный этап развития экономических отношений характеризуется нарастанием 
всеобщей взаимосвязанности экономических процессов, происходящих в мире, 
форсированием международной интеграции и глобализации. Увеличение числа внешних 
взаимодействий национальных компаний приводит к формированию новой структуры 
производства, перемещениям ресурсов и инвестиций между странами, обмену опытом, 
разработке и внедрению инновационных достижений. При этом значительно повышается 
сложность и ответственность владельцев капитала в принятии эффективных 
экономических решений. В таких условиях приобретает особое значение качество 
информации, представляемой компаниями в финансовых отчетах. 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности как основа формирования 
достоверной и качественной информации о финансовом состоянии и результатах 
деятельности современных компаний давно зарекомендовали себя с положительной 
стороны. Необходимость сближения учетных правил для организаций, осуществляющих 
свою деятельность на рынках разных стран, на основе принципов и методов учета, 
разрабатываемых Советом по международным стандартам финансовой отчетности, в 
условиях все более интенсивного развития глобализационных процессов в мировом 
экономическом сообществе, уже ни у кого не вызывает сомнений. МСФО стали 
общепризнанной реальностью сегодняшнего этапа развития бухгалтерского учета. 

Однако, несмотря на всеобщее понимание необходимости развития национальной 
учетной системы в императивах международных принципов подготовки и представления 
финансовой отчетности, и на огромную работу, проведенную российскими 
законодателями, направленную на создание теоретических основ и нормативно - правовой 
базы для использования МСФО в России, остается немало нерешенных вопросов, 
касающихся непосредственно применения стандартов в практике учета и составления 
отчетности российских компаний. Критический анализ сходства и различий российской и 
международной системы финансовой отчетности позволит наметить пути решения данных 
вопросов. 

В целом состав отчетности по российским правилам аналогичен комплекту, 
предусмотренному в МСФО. Можно выделить следующие отличия: 

1. В МСФО отсутствует понятие форм отчетности. Отчеты формируются исходя 
установленного МСФО 1 минимума информации, подлежащей раскрытию в отчетности. 
Российские правила учета предусматривают использование организациями форм 
бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина от 02.07.2010 №66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций», с возможностью детализации показателей 
по статьям отчетов. 

2. Согласно ПБУ отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях 
капитала входят в состав приложений к бухгалтерской отчетности, в то время как в 
соответствии с МСФО они выступают в качестве основных форм отчетности. 

3. Российские правила ведения учета не предусматривают представления отчета о 
совокупной прибыли, хотя в новой форме отчета о финансовых результатах содержаться 
некоторые статьи, раскрывающие совокупный финансовый результат, которые приводятся 
в разделе «Справочно». Согласно МСФО организация может предоставить все статьи 
доходов и расходов в одном отчете о совокупном доходе, или же в двух отчетах: отдельный 
отчет о прибылях и убытках и отчет о совокупном доходе. 
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4. В российском учете пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах оформляются в табличной форме. Содержание пояснений определяется 
организацией самостоятельно, с учетом рекомендаций Минфина РФ.  

Также необходимо отметить, что в соответствии с российскими правилами учета 
бухгалтерская отчетность составляется на русском языке и на отчетную дату, которой 
считается 31 декабря. МСФО не предусматривает ограничений в отношении отчетной даты 
или языка представления отчетности. 

Что касается консолидированной отчетности, то с 1 января 2013 г. организации обязаны 
составлять ее в соответствии с требованиями МСФО. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена формам интеграции и их особенностям. В данной статье освещены 

вопросы необходимости интеграции для России. А также показано, как та или иная 
интеграция может помочь российской экономике в непростое время кризисов и санкций 
XXI века. 
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интеграции, геополитика 
 
Живя в событиях 2015 года, любой житель России ощущал на себе отголоски сложной 

экономической ситуации этой великой страны. Растущие цены в магазинах, прыгающий 
курс рубля, иностранные санкции – это лишь часть «бед», постигших российскую 
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экономику в 10 - х годах XXI века. Тем не менее именно иностранные санкции играют 
очень весомую роль в особенностях современной отечественной экономики. Российская 
экономика постепенно теряет свою долю на мировом рынке. Так, объем ВВП Евросоюза 
составляет более 17,5 трлн долл., США – около 17 трлн долл., в то время как у России лишь 
2 трлн долл., как и у Индии, при условии, что ВВП Индии увеличился на 7 % , а ВВП 
России находится по темпу роста в «минусе» [2]. Одной из причин такого резкого падения 
можно назвать сложную ситуацию на внешнеторговом рынке. Иностранные санкции и 
наши ответные меры в виде эмбарго сильно повлияли на экспорт и импорт нашей страны, 
которые являются важной составляющей ВВП. Так, на состояние за январь 2015 года 
экспорт упал до 57 % , а импорт до 40 % [4]. Такое пагубное влияние сложной 
внешнеторговой ситуации на национальную экономику российские экономисты и 
политики пытаются решить посредством программы импортозамещения. 
Импортозамещение в России сейчас – главный экономический ориентир государства в 
санкционной борьбе с западом [5]. Существует множество эффективных способов 
реализации этой программы и одной из них является интеграция с востоком. 

Интеграция – процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных 
хозяйственных систем, обладающих способностью саморегулирования и саморазвития на 
основе согласованной межгосударственной экономики и политики [3]. 

Цели интеграции весьма просты и рассчитаны на повышение эффективности 
функционирования национальных экономик за счёт ряда факторов, возникающих в ходе 
развития интеграции. Цели интеграции таковы: 
 Использовать преимущество «экономики масштаба»; 
 Сократить трансакционные издержки; 
 Создать благоприятную внешнеторговую среду, стабильную обстановку; 
 Решить задачи торговой политики; 
 Содействовать структурной перестройки экономики, ускорить её темп роста [6]; 
Различают три вида интеграции, каждая из которых определяет свой уровень и 

особенности (см. рисунок 1) [1]: 
 

 
Рисунок 1. Виды интеграции 

 
Международная (глобальная) интеграция – это обширная деятельность государств 
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хозяйственной, правовой, культурной и тому подобной деятельности, направленной на 
взаимное переплетение и взаимопроникновение национальных хозяйственных связей [1]. 

Локальная (региональная) интеграция – это первичное звено интеграции, 
объективное явление и одновременно развивающийся процесс движения национальных и 
региональных экономических систем, нуждающихся в координации и хотя бы в самом 
общем регулировании социально - экономических, технологических, инвестиционных 
сторон деятельности современных государств [1].  

Многовекторная интеграция – это вид интеграции, когда предполагается, что внутри 
одной интеграционной группы будет действовать другая [1].  

Исходя из всего вышесказанного и сопоставляя факты, мы можем сказать, что самая 
оптимальная для российской национальной экономики сейчас локальная, или 
региональная, интеграция с соседями на востоке страны. Так как импортозамещение 
сегодня – это скорее желание оградиться от продукции запада, нежели перевести весь 
российский рынок на национальные продукты, то любые экономические связи с востоком 
(Китай, Япония, Индия и др.) будет косвенно входить в понятие импортозамещения. 
Импорт и экспорт – это хорошие двигатели темпа роста ВВП. Поэтому любые торговые 
связи с Востоком, которые помогут национальному внешнеторговому балансу и укрепят 
ВВП страны, должны приветствоваться нашей политикой. Интеграция на этом уровне 
может быть, например, научно - технической или милитаристической. Важную нишу 
наших взаимоотношений занимают торговые и инвестиционные экономические связи. 
Следовательно, локальная интеграция только укрепит и поможет развитию данного 
направления взаимной интернационализации. 

Ещё одним приемлемым видом интеграции для российской экономики можно назвать 
международную. Объединение в интеграционном процессе стран востока позволит 
укрепить отношения не только двухсторонние, но и многосторонние, сплотить страны 
востока, огородить их от разногласий и образовать серьёзный экономический союз, 
основанный на важных связях как инвестиционных, так и технико - научных, военных или 
культурных. Сегодня уже существует несколько интеграционных союзов с востоком. 
Таковыми, например, являются ЕАЭС (Евразийский экономический союз) (Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан) или Шанхайская организация 
сотрудничества (Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан). И уже 
планируются новые союзы и содружества. 

Тем не менее России стоит избегать многовекторной интеграции, так как такая форма 
скорее говорит о стремлении приспособиться к процессу медленного угасания 
первоначальной идеи, нежели развить действительно крепкие и дружественные отношения 
с множеством стран, основанные на доверии и взаимоуважительных связях. Такая форма не 
поможет России выбраться из угасания экономики и стать величайшей державой. 

Кроме того, стоит отметить, что помимо институционального типа интеграции 
(интеграции государств), который мы уже разобрали ранее, существует так называемый 
частно - корпоративный тип интеграции (интеграция на уровне предприятий). Данная 
интеграция также будет способствовать росту экономики России. Объясняется это тем, что 
объединив свои усилия и правильно распределив силы и возможности, компании или 
регионы нашей страны смогут более эффективно работать и использовать «эффект 
масштаба», что всегда положительно сказывается на экономиках.  
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Анализируя и связывая всю ранее сказанную информацию, мы можем подвести 
следующие итоги. Сегодня российская экономика переживает не лучшие времена, 
сталкиваясь с множеством проблем. Тем не менее одним из способов поддерживать и 
помогать национальной экономике расти является интеграция. Самой лучшей для России 
сегодня является локальная и глобальная интеграция, а для отдельных её сегментов, 
регионов и компаний – интеграция частно - корпоративная. И неважно, как долго будет 
происходить этот процесс, необходимость его осуществления объективна и игнорировать 
эту необходимость мы и наше правительство просто не имеем права.  

 
Список литературы 

1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика и международные экономические отношения. 
Книга в 2 - ух частях. Часть 2. / Хасбулатов Р. И. – М.: Гардарики, 2006. – 718 с. 

2. Информационно – аналитический журнал «Политическое образование». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.lawinrussia.ru /  

3. Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: 
// ru.wikipedia.org /  

4. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http: // www.gks.ru /  

5. Профессиональный журнал коммерсанта «Коммерческий директор». [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // www.kom - dir.ru /  

6. nikolos sakhorov: the economist / scientist / netizen. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http: // www.sakharov.ru /   

© Д. И. Зырянова, А. С. Трембовецкая, 2017 
 
 
 
УДК 336 

Ю.Е. Шабашева  
Магистрант РТА, г. Люберцы, РФ, Е - mail: shabashevaue@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена ухудшением экономической ситуации в России 

вследствие кризисных явлений, что явилось фактором, определяющим особенности 
деятельности ЦБ РФ. Цель исследования - выявление особенностей функционирования 
Банка России в условиях кризисной экономики. Основным методом исследования является 
анализ данных макроэкономической статистки и отчетности ЦБ РФ. В результате 
исследования выявлены особенности функционирования ЦБ РФ в условиях кризисной 
экономики. 
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Кризисные явления в мировой экономике, наблюдающиеся в 2008 - 2009 гг. и 
последующее падение мировых цен на углеводороды в 2014 г. оказало сильное негативное 
воздействие на российскую экономику. Произошло падение темпов экономического роста, 
девальвация рубля, снижение реальных доходов населения, банкротство предприятий. В 
этих условиях перед Банком России, основной функцией которого, согласно ст. 75 
Конституции РФ, является защита и обеспечение устойчивости рубля [1], встают новые 
вызовы, что обуславливает актуальность рассматриваемой темы. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей функционирования Банка России 
в условиях кризисной экономики. Результаты анализа могут быть востребованы при 
исследовании инструментов современной кредитно - денежной политики ЦБ РФ.  

Банк России, согласно ст. 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России) от 10 июля 2002 г. № 86 - ФЗ, наделен полномочиями 
самостоятельно распоряжаться своим имуществом, включая золотовалютные резервы [2]. 
Динамика размера золотовалютных резервов Банка России показана на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика величины международных резервов ЦБ РФ в период с 1999 по 2016гг., 

млрд. долл. США 
 
Объем золотовалютных резервов, начиная с 2000г., стремительно рос до 2007 г., в 

котором составил 478,8 млрд. долл. Такой рост был обусловлен ростом цен на 
углеводороды. Мировой экономический кризис 2008 г. оказал негативное влияние на 
российскую экономику. Вследствие этого, объем золотовалютных резервов, по сравнению 
с 2007 г. снизился почти на 11 % . Но в 2010 г. полностью восстановился и 
продемонстрировал устойчивый рост до 2012 г., в котором объем международных резервов 
ЦБ РФ составил 537,6 млрд. долл. США и достиг своего пика. 

Последовавшее в 2014 г. падение цен на нефть и введение санкций в отношении России 
привели к сокращению валютных поступлений в страну. Величина международных 
резервов снизилась на 24,4 % по отношению к 2013 г. Однако в последующие периоды 
золотовалютные резервы РФ вновь начали медленный рост. В 2016 году, объем 
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международных резервов демонстрирует прирост в размере 2,5 % по отношению к 
прошлому периоду. Что может являться сигналом о начале роста российской экономики.  

На конец 2016 года объем резервных активов Банка России в иностранных валютах и 
золоте составил 377,7 млрд. долларов США, из них 317,5 млрд. долларов США – резервные 
валютные активы, 60,2 млрд. долларов – золото. Активы Банка России в золоте состоят из 
монетарного золота, хранящегося на территории Российской Федерации. Динамика 
валютных резервов РФ в целом повторяет динамику международных резервов. Но с 2009 г. 
наблюдается постепенное сокращение доли валютных резервов и рост доли монетарного 
золота. 

Следует отдельно оговорить динамику золотого запаса Банка России. Сразу после 
кризиса 2008 г. золотой резерв страны стал активно пополняться. За 2016 год активы Банка 
России в золоте увеличились на 11,6 млрд. долл. и на 1 января 2017 г. составили 60,2 млрд. 
долл., что более чем в 4 раза больше, чем в 2008 г. Распределение активов Банка России в 
иностранных валютах и золоте представлено на рис. 2.  

Структура активов Банка России свидетельствует о том, что наряду с увеличением 
золотых резервов, ЦБ РФ снизил долю государственных ценных бумаг иностранных 
эмитентов. Ценные бумаги иностранных эмитентов представляют собой в основном 
долговые обязательства казначейства США, государственные долговые обязательства 
Франции, Соединенного Королевства, Германии, Канады, негосударственные долговые 
ценные бумаги, обязательства по которым гарантированы правительствами иностранных 
государств или подразумевают такую гарантию, и долговые обязательства международных 
организаций. 

 

 
Рис. 2. Распределение активов Банка России в иностранных валютах 

 и золоте по видам инструментов в % 
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не исключает вариант, при котором из - за политических санкций он может быть ограничен 
в доступе к иностранным активам [4]. Учитывая то, что Россия является держателем 
американских бумаг на сумму порядка 80 млрд. долл., может оказаться довольно 
затруднительным обернуть их при возникновении необходимости. Поэтому ЦБ РФ 
посчитал целесообразным снизить долю государственных ценных бумаг в структуре 
российских золотовалютных резервов.  

Важной особенностью функционирования Банка России в условиях кризисной 
экономики является повышение нормы прибыли, перечисляемой в бюджет РФ. В 
соответствии с Федеральным законом № 86 - ФЗ ЦБ РФ перечисляет в федеральный 
бюджет 75 % полученной прибыли. Оставшаяся часть прибыли Советом директоров банка 
распределяется в различные резервы и фонды. Однако спад российской экономики в 
настоящее время обусловил принятие Федерального закона от 28.11.2015 N 334 - ФЗ, 
который увеличил долю прибыли, перечисляемой банком России в бюджет до 90 % [3]. 

Рассматривая динамику прибыли, полученной Банком России в период с 2013 по 2016гг. 
(Рис. 3), можно сказать, что в 2014 г. прирост прибыли, по сравнению с предыдущим 
периодом, составил около 42 % . Главным образом, такой результат обусловлен 
увеличением процентных доходов по статье «По кредитам, депозитам и иным 
размещенным средствам в банках - резидентах, в рублях». Это связано с увеличением в 
2014 году задолженности кредитных организаций перед Банком России в связи с ростом 
спроса кредитных организаций на кредиты ЦБ РФ. 

 

 
Рис. 3. Динамика прибыли Банка России в период 2013 - 2016гг., млн. руб. 
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проведении операций купли - продажи иностранной валюты, а также расходы по 
отрицательной переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Можно 
заключить, что наблюдается постоянное снижение прибыли Банка России, начиная с 2014 
года.  

Таким образом, следует отметить, что все характеристики и показатели деятельности ЦБ 
РФ обусловлены макроэкономическими условиями, в которых он функционирует. 
Мировой экономический кризис 2008 г., значительное снижение мировых цен на нефть в 
2014 г., введение санкций западными странами в отношении РФ, оказали серьезное 
негативное влияние на российскую экономику. 

Проведенное исследование выявило, что сложившаяся в настоящее время в России 
кризисная экономика обуславливает следующие особенности функционирования Банка 
России: 

 - ЦБ РФ осуществляет свою деятельность в условиях значительного снижения прибыли 
наряду с повышением нормы прибыли, перечисляемой в федеральный бюджет. Это может 
являться фактором, ограничивающим возможности использования Банком России 
резервных средств при реализации денежно - кредитной политики; 

 - политика, проводимая в настоящее время ЦБ РФ, направлена на наращивание золотого 
запаса страны и сокращение валютных резервов. Данные меры призваны способствовать 
повышению финансовой устойчивости экономики страны.  
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