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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы применения экологического 

маркетинга для формирования устойчивых позиций предприятия на рынке среди 
конкурентов. Рассмотрены основные нормы экологического маркетинга и их использование 
для оценки функционирования предприятия. 

Устойчивое развитие предполагает освоение новых рынков для сбыта производимой 
продукции при обеспечении необходимой прибыльности производства и сохранении 
окружающей среды. Достигать этого соотношения по мере развития производительных сил 
становиться все сложнее, т. е. производство и его влияние на окружающую среду все 
сильнее отягощаются экологическими проблемами. 

Немалая часть предпринимателей не стремится вкладывать необходимые средства в 
экологически чистые технологии, поэтому противоречия между предпринимательской 
деятельностью и охраной окружающей среды нарастают. Уменьшить эти противоречия 
возможно за счет продуманной маркетинговой деятельности предпринимателей, 
предприятий, компаний и фирм. Маркетинговая деятельность подразделений предприятий 
должна быть сориентирована на долговременную деятельность по определению 
потребности рынка и конкретных потребителей, организацию производства под эти 
потребности, обеспечение при этом надлежащего качества, рекламы и доставки продукции 
потребителю. 

Маркетинговые исследования должны определить для предприятия реальные, 
стратегические, в т. ч. экономические, преимущества или их отсутствие. 

Инструментарием таких исследований может быть анализ сильных, слабых сторон 
предприятия, его возможностей и опасностей. Чаще всего результаты этого анализа, 
используются при разработке бизнес - планов. 

Кроме изучения условий сбыта самой продукции, служба маркетинга, учитывающая в 
своей деятельности вопросы экологии, обязана обратить особое внимание на каналы 
распространения продукции: организацию эффективных систем рециркуляции, а также 
экологически безопасных систем перевозки и упаковки продукции. Перед службой 
маркетинга стоит также задача выработки ценовой политики и определения рыночной 
конъюнктуры в отношении своих экологически чистых товаров. Результаты изучения рынка 
показывают, что покупатели готовы платить более высокие цены за товары, которые 
способствуют защите окружающей среды. Однако такие товары не обязательно лучше 
традиционных, которые не считаются экологически чистыми. 

Если предприятие не стремится продавать старые товары, отчасти улучшив 
экологические показатели, то руководство отдела сбыта, обязано определить, какой вклад их 



5

продукция и услуги могут внести в реальное решение проблем охраны окружающей среды. 
Конкретные примеры товаров, оказывающихся экологически опасными для общества, 
могут стать предметом специальных маркетинговых исследований. Руководство отделов 
маркетинга должно настаивать на создании продукции, которая оставалась бы безвредной 
для окружающей среды в течение всего времени использования[1 - 4]. 

При принятии решений о производстве материалов на месте или закупке их на стороне 
необходимо рассмотреть целесообразность применения вредных материалов, компонентов 
или процессов. Большинство компаний при выборе поставщиков учитывают не только 
качество, организацию их производства, квалификацию персонала и применяемые 
технологии, но и экологические требования. 

При договоре о методе доставки предприятие должно предусмотреть использование 
экологически безвредных упаковочных материалов и транспортных средств, применение 
эффективных методов штрихового кодирования, сертификации продукции, экологической 
маркировки товаров.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

КЛИЕНТОВ ПАО СБЕРБАНК 
 

Аннотация 
В работе рассматривается кредитный портфель юридических лиц ПАО Сбербанк за 2014 

- 2016 гг. В статье дается оценка кредитного портфеля корпоративных клиентов, 
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рассматриваются основные направления отрасли кредитования юридических лиц, 
приводятся способы увеличения кредитного портфеля корпоративных клиентов. 

Ключевые слова: 
Кредитный портфель, кредитная деятельность, корпоративные клиенты. 
Базой для определения результатов и основных показателей кредитной деятельности 

коммерческого банка является анализ кредитного портфеля, который является основным 
звеном кредитной политики. В соответствии со стратегией и основными направлениями 
деятельности коммерческого банка разрабатываются и утверждаются лимиты 
кредитования в зависимости от срока, отрасли, категории заёмщиков. Соответственно, банк 
реализует мероприятия по мониторингу структуры кредитного портфеля, своевременно и 
полноценно проводит анализ качества кредитного портфеля. Понятия «кредитная 
политика» и «кредитный портфель» тесно взаимосвязаны. Поэтому, чем выше качества 
кредитного портфеля, тем эффективнее кредитная политика коммерческого банка и 
направления его деятельности [4]. ПАО Сбербанк занимает первое место в системе банков 
Российской Федерации и выступает ведущим банком в экономике государства. 

 Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк в большей степени представлена 
кредитами юридических лиц. Их доля составляет 73,3 % . В связи с этим считаем 
целесообразным проанализировать данный сегмент более подробно, т.к. на долю 
юридических лиц приходится большее количество кредитов и основная прибыль банка 
складывается из возврата денежных средств данными заемщиками. 

В 2015 году задолженность увеличилась на 26,51 % по сравнению с 2014 годом, в 2016 - 
на 28,11 % в сравнении с 2015 годом, что свидетельствует об увеличении кредитного 
портфеля, расширении сферы предложения кредитных ресурсов по различным категориям 
заемщиков (табл.1). 

 
Таблица 1. Анализ кредитного портфеля юридических лиц  
в структуре кредитного портфеля ПАО Сбербанк в целом  

за 2014 - 2016 гг., тыс. руб. 
Статьи баланса 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

сумма 
(тыс. руб.) 

уд. вес 
( % ) 

сумма (тыс. 
руб.) 

уд. 
вес ( 
% ) 

сумма (тыс. 
руб.) 

уд. 
вес ( 
% ) 

1.Краткосрочная 
задолженность по 
кредитам  

2 697 
927,1 29,70 3 450 

822,01 29,70 3 744 331,01 25,41 

1.1. кредиты физ. 
Лицам 23 695,1 0,30 12 716,01 0,10 34 335,01 0,22 

1.2. кредиты юр. 
Лицам 

2 674 
232,1 29,52 3 438 

106,02 29,70 3 709 996,02 25,21 

2.Долгосрочная 
задолженность по 
кредитам  

6 372 
929,1 70,21 8 143 

505,01 70,21 10 995 
382,01 74,61 

2.1. кредиты физ. 
Лицам 

2 320 
126,2 25,61 2 216 

868,02 51,11 3 221 228,01 21,29 
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2.2. кредиты юр. 
Лицам 

4 052 
803,1 44,62 5 926 

637,01 19,11 7 774 154,01 52,71 

3. Всего  9 067 
856,2 100 11594 

327,01 100 14 739 
713,02 100 

 
Ведущее место в портфеле ПАО Сбербанк приходится на юридических лиц. В 2015 году 

объемы задолженностей юридических лиц увеличились на 38,1 % в сравнении с 2014 
годом, в 2016 году - на 19,38 % . 

Все это позволяет сделать вывод о том, что в структуре кредитования ПАО Сбербанк 
преобладают кредиты юридическим лицам, спрос на данные услуги с каждым годом 
возрастает, что свидетельствует о разработке и внедрении эффективных методов 
повышения качества кредитного портфеля. 

Из данных таблицы 2 мы видим, что наибольшую долю кредитного портфеля ПАО 
Сбербанк представляют заемщики горнодобывающей промышленности, строительные 
организации и лизинговые организации. В 2016 году произошло увеличение торговых 
предприятий в кредитном портфеле ПАО Сбербанк (на 1,91 % ) 

 
Таблица 2 - Кредитный портфель юридических лиц по отраслевому признаку  

ПАО Сбербанк за 2014 - 2016 гг., % 
Отрасль кредитования Доли в кредитном 

портфеле, %  
Изменение, %  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 - 2014 
гг. 

2016 - 2015 
гг. 

Горнодобывающая 
промышленность (золотодобыча) 

22,83 29,73 30,1 +6,9 +0,28 

Строительные организации 20,96 24,46 24,00 +3,5  - 0,46 
Лизинговые компании 24,32 18,19 16,03  - 6,22  - 2,10 
Предприятия оптовой и розничной 
торговли 

6,97 6,28 8,00  - 0,69 +1,72 

Автомобильные дилеры 6,15 5,64 6,03  - 0,51 +0,39 

Инвестиционные компании 8,47 7,96 2,51  - 0,51  - 5,45 

Промышленное производство 4,48 2,80 3,71  - 1,68 +0,91 

Транспорт и связь 1,49 2,75 1,79 +1,26  - 0,96 
Сельское хозяйство 1,05 0,60 1,02  - 0,45 +0,42 
Прочие 3,28 1,59 6,81  - 1,69 +5,22 
Итого 100 100 100     
 
На формирование кредитного портфеля ПАО Сбербанк оказали негативное влияние 

экономические факторы, которые затронули не только весь банковский сектор экономики, 
но и экономическую деятельность Российской Федерации в целом. Непосредственно на 



8

качестве кредитного портфеля отразилось снижение доходов юридических лиц и низкий 
темп экономического роста.  

Мы считаем, что ведущими направлениями повышения качества кредитного портфеля 
корпоративных клиентов могут выступать::  

1) разработка и внедрение способов оценки качества, надежности и результативности 
процессов, обеспечивающих кредитование клиентов; 

 2) создание и предложение юридическим лицам новых банковских продуктов, с 
наиболее благоприятными условиями, нацеленных на специфику деятельности 
конкретного клиента; 

3) при выдаче кредитов детальный анализ финансового состояния заемщика изменение, 
концентрация внимания на обеспечении заемщика и непосредственно изучение 
платежеспособности клиента; 

 4) разработка федеральных программ, нацеленных на помощь отдельным категориям 
заемщиков при кредитовании [5].  

5) разработка упрощенной системы кредитования для благонадежных клиентов банка. 
ПАО Сбербанк стремится разрабатывать и проводить свою кредитную политику в 

соответствии с изменяющимися экономическими условиями. Главной целью ПАО 
Сбербанк является достижение максимально эффективной кредитной деятельности, 
предложение клиентам банка наиболее благоприятных условий кредитования. ПАО 
Сбербанк постоянно совершенствует сферу управления рисками, что является следствием 
эффективно проводимой кредитной деятельности [4]. Проанализировав кредитный 
портфель юридических лиц, можно сделать вывод, что ПАО Сбербанк разрабатываются и 
совершенствуются направления деятельности, направленные на повышение качества 
кредитного портфеля. Банком разрабатываются направления кредитной политики, которые 
максимально способствуют развитию кредитования в различных отраслях экономики, 
помогают достигнуть максимально комфортных для клиента условий. Всё это будет 
способствовать увеличению финансовых результатов банка и укреплять его позиции в 
банковской сфере Российской Федерации. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В АПК РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной работе проведено исследование направления органического производства 

сельскохозяйственной продукции с т.з. системного подхода. Были рассмотрены основные 
тенденции данного направления, предложены мероприятия по его совершенствованию, а 
также обозначены основные преимущества органического производства в сравнении с 
другими методиками производства. 

Ключевые слова 
ФЗ «О производстве органической сельскохозяйственной продукции», здоровое питание, 

инвестиционная привлекательность, инновационный подход к развитию рынка с / х 
продукции. 

Органическая продукция – продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) синтетических 
пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных 
пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов. 

Целью работы было изучение и анализ последствий официального регламентирования 
такого вида деятельности у нас в стране, как органическое производство. Мы опирались на 
законопроект о производстве органической продукции, закрепленный за национальным 
стандартом Российской Федерации. Необходимо было понять его взаимосвязь с нашей 
традиционной системой производства сельской продукции. 
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В целом можно утверждать, что нынешняя ситуация производства органической 
продукции в нашей стране представляет собой структуру, на данный момент времени 
которая развивается, наращивает темпы выпуска и даже имеет свое место на рынке 
сельскохозяйственной продукции. К примеру, в 2012 году выручка от продажи 
органической продукции в России достигла 148 - ми миллионов долларов, что почти на 8 
процентов больше, чем в 2011. Ожидаются в ближайшие годы объемы органической 
продукции, в несколько раз превышающие прежние результаты по соответствующему виду 
деятельности. Ввиду того, что данная отрасль хозяйства активно развивается, встает 
довольно серьезный вопрос о сертифицировании ее продукции, о рациональном 
производстве, которые обеспечат в целом статус органической продукции и позицию, как 
на внутреннем рынке, так и на внешнем, к чему соответственно, и стремится Министерство 
сельского хозяйства. [5]. 

Утверждать, что в нашей стране не было до этого момента производства органической 
продукции – значит глубоко ошибаться. В России со времен основания государственной 
системы производство сельскохозяйственной продукции основано на традиционных 
методах, подразумевающих под собой полное исключение, допустим, какой - либо химии, 
биологических добавок, подкормок и т.д. Стоит отметить, что в те времена о подобных 
понятиях и не знали вовсе. Но сейчас, когда Запад предлагает свои инновационные 
разработки и методики ведения хозяйства, вопрос о том, стоит ли их принимать и 
устанавливать в хозяйственной деятельности нашей страны, рассматривается довольно 
серьезно на данный момент. Исходя из всего этого, мы делаем вывод, что система 
Российская и Западная имеют некую точку пересечения, которая и обосновывается разного 
рода внедрениями и изменениями. Возникает системное взаимодействие. И такое 
взаимодействие не имеет необходимости для нашей страны. Ведь большинство 
отечественной продукции натуральное, но дело в том, что на упаковках нет 
соответствующей маркировки, показывающей, что продукт без каких - либо добавок и 
сырье для его производства было выращено на землях, обладающих своим натуральным 
природным химическим составом. Допускаем законное закрепление правил производства 
органической продукции. Но в итоге мы можем получить систему, схожую с западными 
аналогами, поскольку данный проект частично соответствует нормативу «ЕС 889 / 2008», а 
в некоторых моментах и вовсе идентичен. И также имеются некоторые противоречия. Мы 
пришли к выводу, что исторический аспект зарождения сельского хозяйства, что у нас в 
стране, что на Западе, имеет различия в том, что потенциал земельного ресурса и его 
качества испокон веков является преобладающим фактором России. Земли стран ЕС имеют 
другой почвенный состав, а если учесть, что на данный момент фермеры там регулярно 
используют различную химию для поддержания плодородности почвы и ее состава, то 
большинство того, что выращивается у нас, является органическим, т.е. натуральным. 
Проблема в том, что отсутствуют нужные бумаги и штампы. Отношения между 
потребителями и производителями основываются на доверии. А в Европе менталитет 
людей в нынешнее время построен так, что если не показать им должных документов, т.е. 
доказательств того, что продукция органическая, то они не поверят и, соответственно, не 
приобретут ее. Так вот, проблема у нас в стране заключается в том, что многие 
отечественные предприятия применяют различные химические вещества на этапе 
производства конечной продукции. Сырье же для ее производства натуральное. 
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Следовательно, можно предположить, что сертификация нам необходима лишь для того, 
чтобы устранить данный недостаток в системе органического производства.  

В настоящее время в России органической продукции большая часть за счет импорта. Но 
в 2020 году превалирующий объем ее, ожидается, будет Российского производства. В РФ 
будет собственное производство данного вида продукта, притом во многих регионах, более 
того, оно будет закреплено законодательством и обеспечено поддержкой со стороны 
государства. [4]. 

Экспорт можно считать одной из наиболее преследуемых целей после того, как у нас в 
стране официально установится органическое производство. Стоит напомнить, что на 
данный момент времени органическое производство в России находится на начальной 
ступени развития с точки зрения системного подхода. 

Так почему же экспорт будем относить к наиболее важным причинам принятия и 
закрепления у нас такого вида деятельности, как органическое производство? Вся суть 
заключается в ценообразовании. Органические продукты на 20 - 400 % дороже своих 
эквивалентов, которые имеются в ассортименте любого рынка или магазина. Несмотря на 
то, то население России в 143 млн. чел. можно считать потенциальными покупателями, 
продажи био - продуктов не будут высокими в связи с низкой доходностью населения. И 
поэтому, экспортировать в страны ЕС будет наиболее выгодным решением, поскольку 
цены там позволяют потребителю приобретать данную продукцию. Прогнозируется, что 
доля экспорта будет превалирующей по сравнению с той, которая будет находить, так 
скажем, «применение» на Российских внутренних рынках. За счет этого отечественные 
производители орг. продукции будут получать приличное финансирование со стороны 
Запада, тем самым обеспечив себе «прочные» капиталы и хорошую выручку, что в 
дальнейшем позволит развивать ассортимент экологической еды у нас в стране, увеличивая 
при этом инвестиционную привлекательность. [3]. 

Нарастив темпы производства, со временем мы будем иметь более низкие цены, 
поскольку, стоит повториться, объем выпуска органической еды в нашей стране довольно 
низок, если сравнивать с результатами ЕС. Спрос на данную продукцию массово 
поднимется в том случае, если спадут цены, и тогда покупательная способность населения 
будет возрастать, обеспечивая тем самым стабильность и развитие системы производства 
органической продукции в нашей стране. 

К тому же био - продукты, и именно сертифицированные, можно считать инновацией в 
сфере производства нашей страны, и чтобы органика «прижилась» у нас, потребуется 
некоторое время, ведь потребитель мало доверяет недавно появившемуся продукту. 
Эксперты считают, что продажи такой продукции могут достичь в 2017 уже 250 миллионов 
долларов. 

Стоит обратить внимание также на импортозамещение. Именно благодаря ему в стране 
темпы производства продукции, и не только органической встанут на более высокий 
уровень, благодаря ему денежные потоки, которые пересекают границу, найдут, наконец, 
применение в аграрном секторе России. И поэтому мы относим к наиболее приоритетным 
целям проведение данной направленной на снижение поставок из - за границ политики. 
Импортозамещение на сегодняшний день – это двигатель технологического прогресса 
России. Мы должны начать производить свою продукцию. Касательно био - продуктов 
государству следовало бы ввести эмбарго на поставки из стран ЕС. Поддержка 
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отечественного производителя не только позволит стране выйти на уровень 
самообеспечения (как это было во времена СССР), но и возродит село, остановив его 
вымирание. К 2020 году финансирование государственной программы развития и 
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции должно заметно усилиться. Будем 
надеяться, что средства, которые будут выделяться из Федерального бюджета, найдут 
правильное применение. Импортозамещение было бы рациональным решением проблемы 
развития рынка сертифицированной органики у нас в стране. Мы выделили несколько 
причин, по которым следовало бы провести данную политику. Будем относить сюда 
расширение ассортимента органической продукции на внутренних рынках, сокращение 
расходов на био - продукцию из - за границы и перспективы развития рынка органической 
продукции у нас в стране. [1]. 

В качестве заключения хочется отметить, что российские потребители становятся все 
более обеспокоенными касательно вопроса о здоровом питании и стараются выбирать 
продукты, которые не содержат искусственных добавок, консервантов или же красителей. 
Если есть выбор, то больше потребителей отдадут свои предпочтения в пользу 
натуральных продуктов, имеющих соответствующие сертификаты и указания на упаковке. 
Производители в свою очередь стараются всячески дифференцировать свою продукцию от 
подобной у конкурентов, помещая на этикетке надписи «экологически чистый», 
«безопасный», «натуральный», «органический». Они также заботятся о том, чтобы 
проинформировать среднестатистического покупателя о пользе здорового питания. В связи 
с этим происходит развитие органических брендов среднего ценового сегмента и их 
распространение в обычных супермаркетах провинциальных городов. Но все эти попытки 
распространения органики в России могут оказаться бесплодными, если не будет введена 
строгая система сертификации. Потребитель обязан быть уверен, что платя такую высокую 
цену, приобретает настоящий органический продукт. Пока этого не произойдет, другие 
бренды, заявляющие о своей «органичности», но не имеющие надлежащей сертификации, 
будут затмевать настоящие органические сертифицированные по высоким стандартам 
продукты, и препятствовать их дальнейшему распространению на территории России. [2]. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Аннотация 
 В данной статье выделяются функции государства, его задачи по отношению к частному 

бизнесу. Так же направления регулирования деятельности в сфере партнерства. 
Рассматривается современные вопросы регулирования партнерства в РФ. 

Ключевые слова  
государственно - частного партнерства, государство, проект, функции, организация. 
Связь государственно - частного партнерства с навой реализацией независимых функций 

государства обуславливается совокупностью теоретического и практического 
международного опыта. В данном случае важно выделять связь двух моментов.  

Одним, из которых является влияние государственно - частного партнерства на 
изменения сущности независимых функций государства. Примером является 
реформирование естественных монополий. Так же можно выделить воздействие роста 
уровня жизни и в то же время уровня образования и культуры населения на реализацию 
публичных товаров и услуг. 

Вторым, из которых является небольшое сужение сферы традиционных публичных 
интересов, а также изменение их структуры и возможное формирования новых требуют 
разъяснения, насколько государство может предоставить часть своей независимости для 
частного бизнеса. В данное время государство сохраняет независимость, которая 
необходима в каждом характерном проекте. Одновременно государство действует и как 
субъект гражданского права, опирающегося на принципы равенства сторон, нерушимости 
условий контрактов и ответственности по принятым обязательствам [3]. 

Так же осуществляются партнерские отношения частного бизнеса и государства, которое 
выступает как публичная сторона и в тоже время имеет такие задачи, как: определить сферу 
экономики, в которой существует потребность в партнерских соглашениях с частными 
бизнес - структурами; выбор необходимых предложений, а так же рекомендаций связанных 
с проектами государственно - частного партнерства; описание основных особенностей 
проектов при учете публичных интересов и в то же время организация процедур выбора 
частных партнеров и т д. 

Государство формирует систему регулирования деятельности в сфере партнерства с 
частным бизнесом в 3 - х направлениях. Одним, из которых является под действие 
отношения бизнеса с обществом в целом и публичной властью в частности попадет 
разработка стратегий и принципов. Второе направление характеризуется формированием 
институциональной среды для разработки и реализации партнерских проектов. Третьим 
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является разработка форм, методов и механизмов государственно - частного партнерства, а 
также формирует его организацию и управление [1]. 

Профильные министерства, ведомства, а также специально уполномоченные органы от 
имени государства исполняют контрольные и регулирующие функции. Государство может 
создавать как специальные агентства для каждой отрасли экономики, в которых 
развивается партнерство, а также единый агентский орган для большинства секторов 
экономики. В то же время государство обязано допускать участие частных структур в 
предоставлении общественных благ.  

Эффективное государственно - частное партнерство с обеих сторон партнерских 
отношений важно рассматривать в широком понимании, а не только как привлечение 
дополнительных ресурсов в капиталоемкие проекты властей всех уровней. Так же следует 
учитывать интересы обоих сторон. Реальными условиями для эффективного партнерства 
являются полной ясной, а также предсказуемой стратегии дальнейшего развития страны. 
Возможно, отсутствие уверенности в стабильности «правил игр» бизнес будет всего, лишь 
показной интерес, а также осуществления формального участия в крупных проектах 
государства в целях сохранения. При данных условиях фактор эффективного 
предпринимательства может быть утрачен. 

Существует потребность в прогрессе понимания, а та же в практической реализации 
публично - правовых функций государства. В настоящее время законодательство РФ не 
выделяет специально публично - правовых функций, а также не устанавливается связь 
между ними и публичной собственностью. Можно отметить, что право определяет, что 
публично - правовые функции реализуются или административно или через гражданско - 
правовые функции. На данной основе невозможно распределить полномочия между 
сторонами партнерства [2]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Варнавский В. Г. Концептуальные экономические и правовые основы концессионной 
деятельности (www.irex.ru / press / pub / polemika). 

2. Ковалев А. М. Организационно - правовые формы государственно - частного 
партнерства в Российской Федерации. М.: Эконом - Информ, 2010. 

3. Шепелев Д.Р. Государственный финансовый контроль в России: проблемы и 
перспективы // Экономическая наука и практика: Материалы V Международной научной 
конференции. 2017. С. 53 - 57. 

© Леонова Г. И., Харачебан И. А., 2017 г. 
 
 
 

Линский Д.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
Бабичева Л. Ю., студент кафедры мировой экономики 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 
 г. Симферополь 

 
ПРЕИМУЩЕСТВО ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К ПРИНЯТИЮ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
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принятия решений. В текущей статье будут рассмотрены все преимущества по 
использованию процессного подхода для принятий управленческих решений на 
предприятиях. Впервые процессный подход предложили приверженцы школы 
административного управления, пытавшиеся описать задачи менеджера. Благодаря 
процессному подходу к менеджменту появляется возможность заметить связь и 
взаимозависимость между функциями управления. Цель работы – рассмотреть 
преимущество внедрения процессного подхода к принятию управленческих решений. 

Ключевые слова: эффективность управленческих решений, процессный подход, 
функциональный подход. 

Основной материал. 
В основе работы каждого предприятия, независимо от его размеров и направления 

деятельности, лежит комплекс процессов. Успешность конкретного предприятия зависит от 
того, насколько грамотно выстроено функционирование этих процессов и их взаимосвязь. 
Оптимизация процессов с помощью процессного подхода является одним из основных 
средств для увеличения эффективности организации. Многочисленные преимущества 
процессного подхода заключены в уменьшении операционных издержек, уменьшении 
затрат времени на выполнение задач, более точном их выполнении, повышении скорости 
реакции на перемены, в более эффективном использовании основных фондов, повышении 
качества продукции и предоставляемых услуг, оптимальном использовании оборотного 
капитала и повышении чувства ответственности сотрудников. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные преимущества, при внедрении процессного 
подхода российские предприятия сталкиваются с целым комплексом проблем и рисков, 
борьба с которыми требует значительных временных и финансовых затрат. Тем не менее, 
переход к процессному подходу необходим для увеличения конкурентоспособности и 
эффективности в текущей экономической обстановке. 

В процессном подходе задачи управления принято считать взаимосвязанными. 
Менеджмент рассмотрен в виде процесса по достижению поставленных задач при помощи 
использования управленческих функций – действий, которые уже сами по сами по себе 
являются процессами, обладающими значимой ролью в достижении общего успеха 
компании. Каждая управленческая функция включает в себя ряд связанных друг с другом 
действий и является отдельным процессом. Общая сумма всех функций образует один 
непрерывающийся управленческий процесс, который возможно представить в виде суммы 
организации, планирования, контроля и мотивации [2, c.18].  

В условиях сегодняшнего дня хозяйствующий субъект представляет из себя не просто 
некоторое количество отделов, а целую совокупность из бизнес - процессов. Определяет 
это, в первую очередь, подчинение структуры организации протекающим в ней самой 
процессам, а во вторую, зависимость этих процессов от выбранной стратегии. Это значит, 
что особую важность имеет разработка стратегии, то есть, формирование видения развития 
компании в будущем и определения целей ее стратегии. Только после стратегии бизнес - 
процессы становятся возможными в таком ключе, чтобы каждый процесс имел ориентацию 
на выполнение определенной задачи. За обеспечение успешной реализации любого бизнес 
- процесса отвечает организационная структура компании, которая может быть 
сформирована только после четкого определения стратегии и грамотного разделения 
бизнес - процессов. 
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Рассмотрим плюсы процессного подход перед подходом функциональным, который, 
фактически, преобладает на отечественных предприятиях, преимущественно в 
традиционных отраслях. Функциональный подход рассматривает предприятие в виде 
определенного механизма, который имеет набор функций, распределенных среди 
подразделений предприятия. Данная система предусматривает то, что задачи каждого 
сотрудника узкоспециализированы, и не может обеспечить ориентацию достижения 
результата в общем понимании компании: хоть сотрудники и отлично выполняются свои 
функции, они не осознают всю свою значимость в общей цепочке действий предприятия. 

В связи с этим для взаимодействия между различными подразделениями будет затрачено 
больше количество времени, что послужит причиной снижений эффективности и росту 
издержек. Из подсчетов аналитиков следует, что время взаимодействия подразделений друг 
с другом распределено следующим образом: 20 % времени затрачено на выполнение работ, 
а 80 % затрачено на то, чтобы передать результаты следующему исполнителю. 

Наиболее сложным моментов во время внедрения процессного подхода станет оценка 
результатов процесса. Результативность будет напрямую следовать из процессного подхода 
и изучения деятельности как процесса, который преобразует вход в выход (результат). 
Результативность следует рассчитывать на основе всей цепочки главных процессов 
предприятия. В анализ непременно должно быть включено сопоставление между 
значениями показателей для отдельных процессов, которое нужно применять в виде 
средства для улучшения процесса – одной из основных задач применения системы 
менеджмента качества (СМК). Какая - либо определенная типовая методика 
количественных оценок эффективности процессов не имеется на предприятиях.  

Но при этом нельзя безоговорочно считать результат абсолютно достоверным в связи с 
тем, что оценка эффективности отдельно взятого процесса производится владельцем 
предприятия, который является заинтересованным лицом. 

Использование в управлении процессного подхода ведет к применению инструмента, 
называющегося бенчмаркинг – наблюдение и проведение анализа деятельности, продуктов, 
а также услуг компании для определения ее положения среди конкурентов и улучшения 
конкурентоспособности личной продукции. Смена ориентации от функциональной 
составляющей структуры организации к процессному подходу способна обеспечить 
заметное уменьшение временных затрат [4]. 

Кроме этого, выделяются некоторые частные преимущества процессного подхода:  
1) обеспечение ясности всех операций, анализ возможных последствий сбоев и 

нарушений на отдельных этапах работы, эффективное управление операционными 
издержками;  

2) легкость определения ключевых процессов и управления ими, а значит, и 
результатами деятельности предприятия; 

3) объединение разрозненных действий функциональных подразделений;  
4) большая гибкость предприятия в изменяющихся условиях как внутренней, так и 

внешней среды;  
5) повышение эффективности горизонтальных связей между структурными 

подразделениями организации. 
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6) облегчение проведения аудита деятельности организации, необходимого для 
выявления происходящих изменений в деятельности компании, для приведения отчетности 
в соответствии с требованиями установленных стандартов;  

7) системность мышления сотрудников организации: функционирование любого 
составляющего систему процесса начинает оцениваться в терминах его вклада в цели всей 
системы, а не по исключительно индивидуальному критерию;  

8) реализация важнейшей идеи менеджмента качества: осуществление контроля качества 
в процессе производства, а не на выходе уже готового продукта. 

Начиная внедрять процессный подход, менеджмент компании должен быть готов к 
приложению существенных усилий на получение относительно заметных результатов 
этого внедрения. Изменения управленческой системы предприятия неизбежны даже при 
использовании процессного подхода неформально, так как он представляет из себя не 
только набор методов и программных продуктов, но еще и целую идеологию, 
предусматривающую осознание основных направлений и задач по развитию предприятия, 
а также умение распределять ресурсы и делегировать полномочия. Пути, на которые 
собственники и менеджеры возлагают большие надежды по повышению эффективности 
компании: реструктурирование активов, использование новых технологий и проведение 
модернизации оборудования, расширение рынка сбыта – требуют очень больших 
ресурсозатрат, если пытаться осуществлять их одновременно. Проблема заключена в 
проведении анализа ситуации и подборе задач, которые осуществимы в имеющихся 
условиях, чтобы избежать формального внедрения изменений, либо остановки проектов по 
изменениям. 

Организации, которые пытаются внедрить процессный подход, часто строят систему 
процессов неадекватную для своих целей и задач. Есть несколько причин этого. 

Во - первых, регламентация производственных процессов сама по себе не может 
привести к повышению их эффективности. Производственные процессы по причине 
существования устоявшихся норм и правил организации работы сотрудников можно и 
нужно описывать, и регламентировать в следующих целях:  

1) анализа потерь и узких мест отдельных процессов с последующей разработкой и 
реализацией мероприятий по их устранению;  

2) стандартизации деятельности, обеспечения повторяемости процессов и возможности 
управления ими;  

3) распространения опыта в филиалах и дочерних структурах;  
4) бенчмаркинга;  
5) создания новых направлений бизнеса на существующих предприятиях;  
6) накопления знаний и передачи их новым сотрудникам (при обучении, приеме на 

работу);  
7) проведения внутренних проверок, аудита [3, c. 10].  
Во - вторых, вопрос регламентации производственных процессов не может решаться 

формально. На практике часты примеры, когда создаваемые и внедряемые в целях 
регламентации виды документов неудобны, и у сотрудников возникают обоснованные 
сомнения по поводу их дальнейшего использования.  

Помимо этого, существуют формальные способы представления в регламентах 
процессов, которые попросту непригодны для проведения реального анализа и управления 
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процессами производства. Следует отметить, что процессный подход для принятия 
решений влечёт за собой положительный в экономическом плане результат не для каждого 
предприятия: обычно следует внедрять данный подход в организациях, которые обладают 
потенциалом для роста, но имеют устаревший ресурс применяемых технологий по 
управлению персоналом [1, c.5]. 

Из этого следует вывод о том, что регламентация процессов производства является 
полезной для улучшения эффективности деятельности предприятия только в том случае, 
если руководители и сотрудники понимают её цели и задачи. 

Однако, детальное описание и проведение реорганизации процессов не являются всем 
путём внедрения процессного подхода. Процессы нужно постоянно улучшать и 
поддерживать достигнутые уровни эффективности. Без наличия соответствующей системы 
показателей по управлению процессами невозможно. 

Из всех ресурсов, которые являются необходимыми для проведения изменений и 
введения процессного подхода, можно выделить рабочее время руководителей и 
собственников компании для работы в проекте и обеспечении вовлеченности у персонала. 
Помимо этого, исполнение большого проекта по внедрению процессного подхода 
включает в себя обеспечение помещения, оборудования и связи, а также апробированных 
методик, информационных ресурсов и прочего. 

Процессный подход можно считать внедрённым лишь в том случае, если организации 
реально создала рабочие механизмы по управлению процессами. Также есть возможность 
задавать желаемые параметры работы и контролировать получаемые результаты. 
Контрольными параметрами, которыми измеряют результат процесса, могут стать системы 
экономических показателей, направленные на оценку деятельности определённых 
подразделений и сотрудников, причем не только со стороны достигнутых результатов, но и 
со стороны критических точек зрения. 

Если высшее руководство правильно определяет и выделяет показатели эффективности 
и результативности процессов, оно получает действенный механизм по принятию 
управленческих решений, которые основан на достоверных фактах и информации. Более 
эффективное управление ведет за собой значительное улучшение почти всех итоговых 
результатов работы компании. Использование процессного подхода к управлению 
позволит заметно сократить имеющийся штат, что повлечёт за собой понижение затрат на 
оплату труда. В нынешних условиях постоянно модернизирующегося производства и 
использования нового оборудования, будут повышаться затраты на внешнее обучение 
сотрудников. Предприятия, которые используют процессный подход для управления, 
имеют возможности для снижения затрат по внешнему обучения, за счёт внутреннего 
обучения персонала. 

Выводы. 
Таким образом, процессный подход позволяет создать эффективную систему 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности для соответствия 
сложностям и динамике современной рыночной среды. Однако внедрение данного подхода 
возлагает на руководство отечественных предприятий качественно новые обязанности, 
предусматривающие постоянное совершенствование систем управления и 
инфраструктурного обеспечения. 
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Помимо того, что использование процессного подхода открывает для российских 
предприятий дорогу к международным рынкам, отказ от использования функционального 
восприятия структуры организации предприятия, отдавая предпочтение процессному, оно 
влечёт за собой еще много плюсов. Без использования процессного подхода для оценки 
качества и принятию управленческих решений, по данной оценке, невозможно полноценно 
обеспечить качественное выполнение производственных процессов, которые отвечают 
соответствию потребительским ожиданиям и нуждам. Именно благодаря процессному 
подходу руководители могут выявлять и формировать подходы к управлению ключевыми 
процессами по развитию в каждом направлении деятельности предприятия, совмещая 
часто разрозненную работу департаментов и направлять их работу на достижение общего 
результата. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные концепции по отражению и формированию 

прибыли и финансовых результатов. Подробно описываются методики приведенных 
концепций и их влияние на экономическую эффективность организации. 
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На сегодняшний день проблематика учета финансовых результатов хозяйствующих 
субъектов является крайне актуальной. 

Организации, владея целым арсеналом методологических и методических правил 
формирования доходов и расходов, отражения активов и обязательств, могут по - разному 
определять и формировать свои финансовые результаты. Тем не менее, идеальной научно 
обоснованной учетной концепции формирования и отражения прибыли до сих пор не 
выявлено. 

Согласно теоретической и практической основам бухгалтерского учета в России 
выделяется две основные концепции формирования и отражения прибыли.  

Согласно первой концепции прибыль представляет собой показатель эффективности 
деятельности организации за отчетный период. А финансовые результаты определяются 
путем соотношения прибыли к средствам, вложенным в приобретение необходимых для 
организации деятельности ресурсов. 

По второй концепции прибыль в бухгалтерском учете формируется с целью 
поддержания собственного капитала предприятия, а также формирования в нем показателя, 
соответствующего моделям принятия решений собственниками, инвесторами и 
кредиторами [1, с.112].  

Обе концепции отвечают целям и задачам времени своего применения и несут 
установленную информационную нагрузку. Тем не менее, исторически сложилось так, что 
концепциям формирования и отражения прибыли в экономической теории нашей страны 
особого внимания не уделялось. А в зарубежной экономической литературе, напротив, на 
анализ концепций отводилось существенно большее время, поскольку придавалось 
значение тому факту, что финансовые результаты в бухгалтерском учёте и рыночный 
механизм сильно взаимосвязаны. 

Над концепциями формирования прибыли трудились такие известные американский 
учёные в области бухгалтерского учёта как Э.С. Хедриксен и М.Ф. Ван Бреда. Авторы в 
своих работах акцентируют внимание на бухгалтерском учёте как на научной теории, 
раскрывающей множественные функции информационной системы, формирующей и 
отражающей прибыль организации. Из этого можно сделать вывод, что Э.С. Хедриксен и 
М.Ф. Ван Бреда рассматривают бухгалтерский учет с позиций семиотики – науки, 
изучающей свойства знаков и знаковых систем. Главными аспектами семиотики являются: 
синтактика, семантика и прагматика. Основываясь на этом, Э.С. Хедриксен и М.Ф. Ван 
Бреда выдвинули три концепции формирования и отражения прибыли в бухгалтерском 
учете: синтаксическую, семантическую и прагматическую [2, с.848] .  

Синтаксическая концепция подразумевает анализ прибыли с точки зрения методов ее 
определения. В зависимости от того, кто устанавливает правила формирования прибыли, 
по - разному трактуется и способы ее формирования.  

Семантическая концепция прибыли представляет собой концепцию максимизации 
прибыли в конкретных условиях рынка, спроса и предложения, а также себестоимости 
затрат. Максимизация прибыли анализируется в зависимости от прибыли, как показателя 
эффективности, влияющего на дивиденды в текущее время, а также на распределение 
капитала с целью обеспечения акционеров дивидендами в планируемом будущем [3, с.137]. 
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 В итоге, несмотря на то, что показатель эффективности имеет относительный характер, 
семантическая концепция прибыль определяет как точный и однозначный показатель.  

Прагматическую концепцию прибыли авторы связывают с методиками принятия 
решений инвесторов и кредиторов, а также с варьированием курса ценных бумаг на 
отчетную информацию, решениями менеджмента по долгосрочным финансовым 
вложениям и ответной реакцией аппарата управления и бухгалтерии. Однако приведенное 
толкование концепции носит достаточно общий характер. Необходимо также учесть, что 
согласно данной концепции в число пользователей не входят контролирующие органы 
государственного управления, которые являются одними из самых важных и авторитетных 
пользователей отчетности.  

Несмотря на данную теоретическую основу, в практической деятельности, необходимо 
перечисленные концепции объединять воедино. Применение в бухгалтерском учете только 
одной из них неизбежно приведет к его ущербности. 

Таким образом, на первый план в современных экономических условиях выходит 
концепция многофункциональности финансовых результатов, которая позволит решить 
целый комплекс задач одновременно. А для этого необходима хорошая методологическая 
основа, сформированная на принципах отражения различных сторон сущности прибыли.  
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РОЛЬ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

 
Аннотация 
Налог на прибыль организации является одним из наиболее значимых в налоговой 

системе РФ. Его значимость для государства обусловлена тем, что он представляет 
основу доходов в бюджет страны, организациям так же необходимо уделять 
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значительное внимание этому налогу, так как размер отчислений по нему обычно один из 
самых крупных. 
Ключевые слова: налог на прибыль РФ, налоги, налоги РФ, налогообложение, 

налогообложение организаций 
Налог на прибыль организации является основным источником пополнения бюджета 

Российской Федерации. Основной целью любой организации является получение прибыли, 
а налог на прибыль организации у большинства предприятий является наиболее весомым в 
общей структуре налогового бремени.  

Согласно ст.8 НК РФ понимает налог как обязательный, безвозмездный платеж 
организаций / физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства 
/ муниципальных образований. [1]. Налог на прибыль организаций – это прямой налог, 
взимаемый с прибыли предприятия за минусом суммы установленных вычетов и скидок. 

Согласно ст. 247 НК, объект налога на прибыль – это прибыль полученная 
налогоплательщиком, в свою очередь под прибылью признаются полученные доходы, 
уменьшенные на величину произведенных расходов[1].  

Налоговые ставки по налогу на прибыль установлены согласно ст.284 Налогового 
кодекса РФ. Базовая ставка на сегодня составляет 20 % : 3 % зачисляется в федеральный 
бюджет, 17 % - в бюджеты субъектов РФ. [2] 

На данный момент налоговое стимулирование становится востребованным 
инструментом регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности. 
Налоговое стимулирование отдельных видов деятельности признается одним из 
направлений государственной и муниципальной поддержки, поскольку налоговые льготы 
относятся к косвенным источникам регулирования. 

Одним из главных способов поддержания и стимулирования отдельных отраслей 
экономики является снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций или 
полное освобождение от налогообложения. Так, в ст. 284 НК РФ устанавливаются 
налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, среди которых следующие виды 
деятельности облагаются по ставке0 % [1]: образовательная или медицинская деятельность; 
сельскохозяйственное товаропроизводство; социальное обслуживание граждан. 

Кроме этого, льготная ставка по налогу на прибыль организаций применяется для 
стимулирования развития особых экономических зон Российской Федерации. ОЭЗ 
наделены особым юридическим статусом и экономическими льготами для привлечения 
российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Целью их 
создания является развитие высокотехнологичных отраслей экономики, 
импортозамещающих производств, туризма и санаторно - курортной сферы, разработка и 
производство новых видов продукции. 

Роль инноваций в обеспечении стабильного экономического роста как экономики в 
целом, так и организаций в частности неуклонно возрастает, внедрение инноваций дает 
мощный толчок развитию производственно - технической базы, повышает 
конкурентоспособность продукции. 

Стимулированию инновационной активности способствует применение повышающих 
коэффициентов к норме амортизации основных средств, что также ускоряет обновление 
основного капитала. Так, налоговое законодательство позволяет устанавливать 
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повышающий коэффициент (не более 3) в отношении амортизируемых основных средств, 
которые используются только для научно - технической деятельности [3]. 

Несомненно, важным стимулом в развитии инновационной деятельности является 
предоставление организациям возможности уменьшения налогооблагаемой базы на сумму 
расходов на НИОКР по установленному перечню Правительства РФ с применением 
коэффициента 1,5. При этом, утвержденный перечень состоит из более чем 120 
направлений исследований, расходы на которые включаются с повышающим 
коэффициентом[3]. 

Таким образом, налог на прибыль организаций, обладающий многообразием методов и 
инструментов, не только эффективно регулирует предпринимательскую деятельность, а 
также позволяет хозяйствующим субъектам осуществлять налоговое планирование как 
способ воздействия организаций на свою деятельность с целью оптимизации налоговых 
платежей в бюджет. 
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Аннотация 
 Данная статья раскрывает необходимость РФ в применении контроллинга, а так же 

особенности его применение. Рассматривается работу контроллера и обозначает границы 
его деятельности. Определяет возможность развития контроллинга в РФ. 
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В настоящее время в РФ все больше предприятий внедряют систему контроллинга. Так 
как это позволяет организовать, усовершенствовать и оптимизировать систему и структуру 
управления, а так же мотивировать персонал для достижения более эффективного развития 
деятельности организации. 

Необходимым аспектом для внедрения контроллинга является наличие знаний навыков 
и способности работников, а так же уровень развития внутренней и внешней среды 
предприятия. В связи с тем что на многих предприятиях в РФ не применяется система учёт 
затрат по видам, калькуляции и местам возникновения без этого не возможно 
осуществление качественного планирования контроля затрат и результатов [1].  

Итак, мы можем сформулировать мнение о том, каким должен быть идеальный 
контроллер. Он является направляющим звеном и консультантом руководителя на пути к 
достижению целей, а так же по внутренним вопросам экономики управления и организации 
функциональной сферы деятельности и в то же время контроллеры являются 
координаторами системы бизнеса и управленческих процессов. 

В настоящее время в РФ контроллер должен иметь профессиональные знания и навыки, 
которые позволяют осуществлять параллельно регистрационно - учетные и 
консультационно - навигационные функции. Так же контроллеру необходимо сохранять 
управление в таких областях как: 

а) портфолио - менеджмент, который подразумевает под собой применения 
стратегического контроллинга;  

б) менеджмент инновации и инвестиций, который предполагает осуществление 
стратегического и оперативного контроллинга;  

в) бюджет менеджмент, который использует оперативный контроллинг. 
В современном состоянии в РФ контроллингу в скором времени необходимо будет 

изменить направление своей деятельности, увеличив внимание на основные источники 
эффективности (разработка новых продуктов, методики и технологии организации труда и 
производства во всех функциональных сферах). И только в этом случае контроллинг 
сможет стать востребованным помощником для руководителей предприятий в различных 
отраслях народного хозяйства и форм собственности. [2]. 

Так как контроллинг в России набирает обороты, и активно увеличиваются направления 
обучения специалистов. В университетах используются принципиально различные 
подходы. Но в то же время программы подготовки имеют довольно существенные отличия 
по структуре и содержанию. Так же в одних университетах РФ ведут подготовку 
специалистов по направлению «Управленческий учет» считая, что это является синонимом 
«Контроллинга», а в других что «Контроллинг» выступает как самостоятельная 
дисциплина и не является синонимом «Управленческому учету».  

При организации контроллинга на предприятияех появляется возможность создать 
систему управления преобразованиями, включающую в себя технологии мониторинга 
существующего и планирования желаемого состояния, а также путей достижения 
последнего; разработать методики оценки состояния системы в рамках моделей бизнес - 
системы, организационной и информационной структуры; внедрить методики управления 
состоянием системы в рамках структурных моделей. 

Таким образом, контроллинг предлагает согласованную систему методик управления 
изменениями, применимых для любой предметной области. 
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Так же применение различных методов при управлении текущей деятельностью 
предприятия дает возможность сформировать эффективную систему принятия 
управленческих решений, которая предназначена для сокращения расходов и времени, 
затрачиваемых на процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений, и 
в то же время позволит повысить качество и устойчивость развития предприятия на рынке. 
Дополнительным преимуществом системы может стать сокращение административных 
работ и ускорение передачи информации. [3]. 
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Аннотация: Выбор наиболее приемлемой модели оценки вероятности банкротства 
компании во многом определяет дальнейший путь развития организации, что помогает 
предотвратить наиболее неблагоприятный результат. В статье рассмотрены зарубежные 
методики для определения качества их применения.  
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На рынке работает множество разных компаний, однако современные условия рыночной 

экономики диктуют определенные правила, фактически перекрывая некоторым 
организациям пути действия и развития, что в дальнейшем может привести их к 
банкротству. Чтобы предугадать и предотвратить наихудший результат менеджер проводит 
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диагностику вероятности банкротства. Вопросами диагностики занимались многие 
российские и зарубежные ученые - экономисты. Среди них можно выделить труды Э. 
Альтмана [2, 3], У. Бивер [2], Р. Лис [2], Р. Таффлер [2] и другие, которые в результате 
исследований разработали модели оценки вероятности банкротства. 

Применение зарубежных моделей на отечественных компаниях практически не 
осуществимо, т. к. в экономиках стран наблюдается существенное различие, однако, труд Р. 
Лиса считается наиболее приближенным к российским реалиям, также возможно 
применение пятифакторной модели У. Бивера, которая позволяет определить возможность 
банкротства в будущем.  

Модель Р. Лиса имеет вид:  
Z = 0,063X1 + 0,092X2 + 0,057X3 + 0,001X4, (1)  
где, X1 – доля оборотных средств в активах: оборотный капитал / сумма активов; X2 – 

рентабельность активов по прибыли от реализации: прибыль от реализации / сумма 
активов; X3 – рентабельность активов по нераспределенной прибыли: нераспределенной 
прибыль / сумма активов; X4 – коэффициент покрытия по собственному капиталу: 
собственный капитал / заемный капитал [2, с. 500]. В случае если Z больше 0,037, то фирма 
имеет высокий шанс стать банкротом, однако если меньше, то вероятность банкротства 
снижается.  

Разработанная У. Бивером модель позволяет оценить компанию с точки зрения ее 
возможного будущего банкротства. Ученый рассчитывал определенные показатели, 
которые представлены в таблице 1 [2, с. 499]. 

 
Таблица 1 – Система показателей Бивера 

Показатель Модели расчета 

Значения показателей 

группа I: 
благополучн
ые компании  

группа II: 
пять лет до 
банкротств

а 

Группа III: за 
один год до 
банкротства 

1 2 3 4 5 
Коэффициент 
Бивера 

Чистая прибыль 
/ Амортизация + 
Заемные 
средства 

0,40 – 0,45 0,17  - 0,15 

Экономическая 
рентабельность 

Чистая прибыль 
/ Сумма активов 
* 100 %  

68 4  - 22 

Финансовый 
леверидж 

Заемный капитал 
/ Баланс * 100 %  

<=37 <=50 <=80 

Коэффициент 
покрытия 
активов 
собственным 
оборотным 
средствами 

(Собственный 
капитал - 
Внеоборотные 
активы) / Сумма 
активов 

0,4 <=0,3 около 0,6 
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Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Оборотные 
активы / 
Текущие 
обязательства 

<=3,2 <=2 <=1 

 
В данной таблице даны три класса возможных состояний организации, по каждому из 

которых указаны рекомендуемые значения. Выбор класса для компании совершается по 
итогу полученных значений показателей, где находится больше расчетных показателей, к 
такому классу и относится организация.  

Исследуем возможность их применения на примере омской компании ОАО «Омский 
аэропорт», основной вид деятельности которой является деятельность аэропортовая, также 
осуществляет деятельность терминалов и управление аэропортами, деятельность по 
наземному обслуживанию воздушных судов, транспортная обработка прочих грузов и др. 
Необходимые показатели для расчета значений моделей представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Данные ОАО «Омский аэропорт» за 2014 – 2016 гг.  
для расчета показателей, используемых в моделях, в тыс. р. 

Наименование показателя На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2015 г. 

На 31 
декабря 2016 

г. 
Внеоборотные активы 601142 592185 613207 
Оборотные активы 545270 320682 313204 
Баланс по активу 1146412 912867 926411 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1018935 799142 800873 

Собственный капитал 1035506 815525 817226 
Долгосрочные обязательства 29805 26473 28296 
Краткосрочные обязательства 81101 70869 80889 
Баланс по пассиву 1146412 912867 926411 
Прибыль (убыток) от продаж 148649 14134 2 
Чистая прибыль (убыток) 310860 (75264) 59602 
Амортизация  (60240) (61583) (63742) 

 
Для применения модели Р. Лиса необходимо рассчитать значения неизвестных, которые 

представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Результаты расчета показателей  
ОАО «Омский аэропорт» для модели Р. Лиса 

Показатель Значение 
показателя в 

2014 г. 

Значение 
показателя в 

2015 г. 

Значение 
показателя в 

2016 г. 
X1 – доля оборотных средств в активах 0,4756317973 0,3512910424 0,338083205 
X2 – рентабельность активов по прибыли 
от реализации 

0,1296645534 0,0154830879 0,0000021588 
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X3 – рентабельность активов по 
нераспределенной прибыли 

0,8888035017 0,8754199681 0,864489951 

X4 – коэффициент покрытия по 
собственному капиталу 

9,3367897138 8,3779355263 7,4847827082 

 
Полученные значения показателей подставим в формулу и рассчитаем: 
за 2014 г.: Z = 0,063*0,4756317973 + 0,092*0,1296645534 + 0,057*0,8888035017 + 

0,001*9,3367897138 = 0,102 
за 2015 г.: Z = 0,063*0,3512910424 + 0,092*0,0154830879 + 0,057*0,8754199681 + 

0,001*8,3779355263 = 0,082 
за 2016 г.: Z = 0,063*0,338083205 + 0,092*0,0000021588 + 0,057*0,864489951 + 

0,001*7,4847827082 = 0,078 
Наблюдаем, что за период с 2014 г. по 2016 г. значения показателей снижались, что, 

соответственно, уменьшало значение Z. Расчет модели показал, что компания имеет 
высокий шанс стать банкротом, однако видим, что руководство направило политику на 
выход из состояния несостоятельности. 

Воспользовавшись моделью У. Бивера получили значения показателей, которые 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Результаты расчета показателей 

 ОАО «Омский аэропорт» по системе У. Бивера 

Показатель 
Значение 

показателя в 
2014 г. 

Значение 
показателя в 

2015 г. 

Значение 
показателя в 

2016 г. 
Коэффициент Бивера  - 1,8163 0,4736  - 0,3447 
Экономическая рентабельность 27,1159  - 8,2448 6,4336 
Финансовый леверидж 9,6741 10,6633 11,7858 
Коэффициент покрытия активов 
собственным оборотным 
средствами 

0,3789 0,2447 0,2202 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

6,7233 4,525 3,872 

 
Согласно полученным показателям в 2014 и 2015 гг. ОАО «Омский аэропорт» считалось 

благополучной компанией, однако в 2016 г. обнаружили, что находится в первой и второй 
группах. 

По полученным данным можно сделать вывод, что значения по моделям расходятся, т. к. 
по Р. Лису исследуемая организация в 2014 г. имела высокий шанс стать банкротом, а по У. 
Биверу находилась в группе благополучных компаний. И за изучаемый период по первой 
модели улучшала положение, а по второй ухудшала.  

Таким образом, можем сказать, что применение зарубежных моделей в российских 
условиях дает неточный и не одинаковый результат, который способен привести 
руководство компании к неправильному выбору дальнейшего развития. Однако наиболее 
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схожий итог расчета менеджеры, возможно, получат при использовании нескольких 
моделей, изучая временные периоды деятельности организации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Омский аэропорт» [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https: // www.e - disclosure.ru / portal / files.aspx?id=8296&type=3 

2. Ермасова, Е. Б. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Н. Б. Ермасова, С. В. 
Ермасов. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт : ИД Юрайт, – 2010. – 621 с.  

3. Финансовый менеджмент : учебник / кол. авторов ; под ред. проф. Е. И. Шохина. 
– М.: КНОРУС, – 2008. – 480 с.  

© Маркова А. Б., 2017 
 
 
 

Мартияненко П. В. 
Студентка 3 курса 

Институт менеджмента и экономики 
ОмГУПС 

г. Омск,  
Российская Федерация 

Научный руководитель: Кувалдина Т.Б. 
д.э.н., доцент 

Институт менеджмента и экономики 
ОмГУПС 

г. Омск,  
Российская Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЁМНЫМ КАПИТАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: В статье приведены теоретические основы управления заемным 
капиталом. Приведены рекомендации по формированию эффективной политики 
управления заемным капиталом 

Ключевые слова: заемный капитал, управление заемным капиталом, оценка, 
формирование заемного капитала, привлечение  

 
Ресурсное обеспечение компании считается важным критерием её развития. На 

промышленных предприятиях непосредственно наличие финансовых ресурсов 
определяет возможности формирования заемного капитала. 

В теоретико - методологическом плане исследования по управлению заемным 
капиталом организации и структурой источников его финансирования осуществляли 
такие ученые, как В.В. Ковалев [6], А.Б. Борисов [2], Л.Л. Ермолович [4], И.Т. 
Абдукаримов [1], Е.В. Будкина [3], Б.Б. Зайковский [5], Е. П. Коптева [7], Е. А. 
Никитина [8] и многих других. 
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При привлечении заемного капитала руководство организации должно дать 
оценку способности применения данного капитала, так как, во - первых, заемные 
денежные средства позволяют значительно увеличить масштабы бизнеса, а во - 
вторых, после выплаты процентов инвесторам должны принести доход компании. 

Прежде всего, можно отметить, что управление заемным капиталом организации 
представляет собой систему принципов реализации финансовых решений, которые 
регулируют процессы привлечения данного капитала и определяют наиболее 
рациональные источники финансирования согласно потребностям и возможностям 
развития организации.  

К принципам управления заемным капиталом организации следует отнести: 
1. Соответствие общей системе управления капиталом организации, то есть 

интегрированность управления кредитно - займовыми операциями организации, 
общей системой управления формированием капитала организации и 
функциональными подсистемами. 

2. Финансовая обусловленность решений при формировании заемного капитала 
из различных источников и в разнообразных формах должна рассматриваться в 
комплексе со стратегией развития организации в целом. 

3. Высокая стремительность движения управления кредитно - займовыми 
операциями обуславливает необходимость разработки административных решений 
в области кредитных операций в условиях высокой динамики факторов внешней 
среды, в первую очередь изменения конъюнктуры рынка капитала. 

4. Вариантность подходов к выбору форм и условий привлечения заемного 
капитала – разработка альтернативного решения относительно объема, структуры, 
источников и форм привлечения заемного капитала, так как точно рассчитать 
реальную будущую доходность капитала и принять единственно правильное 
решение в рыночных условиях просто невозможно. 

В связи с этим, любая организация должно разработать подходящую политику 
управления, под которой понимается ряд мероприятий по обеспечению такими 
заемными источниками финансирования, которые бы наиболее полно 
удовлетворяли потребности организации. Процесс формирования политики 
привлечения заемного капитала является важным элементом финансового 
управления. Чаще всего менеджмент организаций не уделяет особого внимания 
данному сегменту политики, что приводит к большим экономическим потерям.  

Следует заметить, что проблема поиска выгодных условий привлечения заемного 
капитала является ключевой, поскольку от условий договора, в соответствии с 
которым будут привлекаться средства, зависит величина будущего оттока капитала.  

К этапам, направленным на формирование эффективной политики управления 
заемным капиталом можно отнести:  

− ретроспективный анализ эффективности управления формированием и 
использования заемного капитала;  

− определение цели заимствования;  
− конкретизация объема и периода внешнего финансирования;  
− оценка стоимости привлечения заемного капитала;  
− определение структуры заемного капитала;  
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− выбор формы привлечения заемных средств;  
− конкретизация состава основных кредиторов;  
− формирование эффективных условий привлечения заемного капитала;  
− обеспечение эффективного использования привлеченного капитала;  
− обеспечение своевременности расчетов по заемному капиталу;  
− анализ деятельности организации с целью выявления внутренних источников 

финансирования; 
− анализ положения рынка отрасли организации с целью повышения 

эффективность использования заемного капитала; 
− установление периода внешнего финансирования в ходе финансового 

планирования; 
− организация эффективной работы по управлению таким элементом заемного 

капитала как кредиторская задолженность.  
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что, актуальными остаются 

проблемы поиска наиболее выгодных и менее рискованных условий привлечения 
заемного капитала и оптимального соотношения собственного и заемного капитала. 
Решением данных проблем может стать применение предложенных этапов, 
направленных на формирование успешной политики управления заемным 
капиталом, реализация которых позволит организации повысить эффективность 
использования привлеченных средств, используя информацию, полученную при 
проведении анализа, и реализации ряда мероприятий на ее основе. 
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В рыночных условиях хозяйствования каждый субъект стремится к получению, если не 

максимальной прибыли, то такой величины, которая должна обеспечить бесперебойное 
развитие производства в условиях конкуренции, позволить удержать стабильные позиции 
на рынке, а также обеспечить его выживаемость. Убытки по результатам финансово - 
хозяйственной деятельности отражают ошибки, просчеты в направлениях использования 
средств, ставят хозяйствующий субъект в критическое финансовое положение, не 
исключающее дальнейшее банкротство [2, с. 208]. 

Основная цель анализа финансового результата заключается в том, чтобы на основе 
объективной оценки использования финансовых ресурсов выявить внутрихозяйственные 
резервы укрепления финансового положения предприятия, что в условиях рынка является 
наиболее актуальной. 

Рассмотрим методику факторного анализа валовой прибыли от продаж на примере АО 
«Равнинное» Котельниковского района Волгоградской области. По отраслевой 
принадлежности АО «Равнинное» относится к предприятиям, занимающимся сельским 
хозяйством. Анализ экономических параметров предприятия показал, что валовая 
продукция имеет тенденцию к росту и в 2016г. составила 156258,1 тыс. руб., что на 71,76 % 
выше уровня базисного 2014 года. Соответственно, выручка от реализованной 
сельскохозяйственной продукции и оказания услуг за 2014 - 2016гг. также имеет 
тенденцию к увеличению. В 2016г. данный показатель составил 150940 тыс. руб. против 
78699 тыс. руб. в 2014г. (увеличился на 91,79 % ). 

Фактически полученная в отчетном периоде в процессе реализации прибыль может 
отличаться от прибыли за прошлый период в результате воздействия ряда внешних и 
внутренних факторов. Проведем факторный анализ прибыли от продаж, базирующийся на 
изучении влияния следующих факторов первого уровня соподчиненности: объема 
реализации продукции; структуры товарной продукции; себестоимости продукции; 
среднереализационных цен. 
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Факторный анализ прибыли от реализации осуществляется методом цепных 
подстановок. Общее изменение валовой прибыли от продаж 2016г. по отношению к 2015г. 
составит: 

∆ВП общ = ВП1 – ВП0 = 32495 - 8892 = 23603 тыс. руб. 
в том числе за счет изменения:  
а) выручки от реализации продукции  
∆ВПVPП = ВП0 × (KХ - 1) = 8892*(3,261 - 1) = 20104,81 тыс. руб. 
б) структуры товарной продукции 
 ∆ВП уд = ВПх – ВП0 × KХ = 33237,59 – 8892 * 3,261 = 4240,78 тыс. руб. 
в) себестоимости реализованной продукции  
∆ВПс = Сх – С1 = 144103,45 - 118445= 25658,45 тыс. руб. 
г) уровня цен на продукцию  
∆ВП ц = VPП1 – VPПх.= 150940 – 177341,03 = - 26401,04 тыс. руб. 
Где коэффициент роста продукции в ценах базисного периода (индекс продукции) равен:  
KХ = (Цi0 × Хi1) / (Цi0 × Хi0) = VPПх / VPП0 = 177341,03 / 54385 = 3,261 
Результаты проведенного факторного анализа позволяют сделать вывод об основных 

причинах роста величины валовой прибыли от продаж сельскохозяйственной продукции в 
АО «Равнинное». В 2016г. финансовый результат от реализации сельскохозяйственной 
продукции улучшился на 23603 тыс. руб. по сравнению с 2015г. Положительное влияние на 
увеличение валовой прибыли от продаж в анализируемом предприятии стали три фактора. 
Во - первых это увеличение объемов проданной продукции, что привело к росту валовой 
прибыли на 20104,81 тыс. руб. Во - вторых, увеличение уровня полной себестоимости по 
основным видам товарной продукции привело к увеличению величины валовой прибыли 
от продаж в сумме 25658,45 тыс. руб. В результате увеличения продаж более рентабельной 
продукции и уменьшения менее рентабельной и убыточной, произошли благоприятные 
сдвиги в структуре товарной продукции, обусловившие рост валовой прибыли от продаж 
на сумму 4240,78 тыс. руб.  

Негативное влияние на снижение величины валовой прибыли от продаж в размере 
26401,04 тыс. руб. оказали средние цены реализации, которые снизились в 2016г. по 
сравнению с уровнем прошлого года. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты факторного анализа валовой прибыли от продаж  

в АО «Равнинное» за 2015 - 2016гг. 
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Таким образом, результаты проведенного факторного анализа валовой прибыли от 
продаж в АО «Равнинное» позволили заключить, что основным резервом ее увеличения 
является повышение цены реализуемой продукции. 

Необходимо отметить, что методика факторного анализа существенно повышает 
аналитичность учетной информации, и способствует выработке обоснованных 
управленческих решений, поскольку позволяет не только установить причины изменения 
величины прибыли, но и выявить основные направления поиска внутрихозяйственных 
резервов увеличения прибыли. 
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ПРИМЕНЕИЕ ШТРИХ - КОДА В ЛОГИСТИКЕ 

 
Штрих - код, виды штрих - кода, преимущества штрих - кода, RFID, преимущества 

RFID. 
В логистике материальные потоки являются объектами управления, которые состоят как 

из отдельных товаров, так и из транспортных партий. К потребителям товар поступает 
поштучно только в магазине, т.е. в самом конце движения материального потока. На 
протяжении пути материального потока от поставщиков сырья, через производство, через 
оптово - розничные каналы, до экспедиционных подразделений и торговых точек 
материальные потоки представляют собой движение комплекса грузовых пакетов, 
унифицированных тар, контейнеров, поддонов, кассет и т. д. Большое количество 
габаритов, относящихся к материальному потоку в логистике, а также его индивидуальные 
характеристики требуют необходимости автоматической идентификации продукции, тары, 
упаковки, грузовых единиц которое осуществляется с помощью сканирования штрих - 
кодов[1]. 
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Штрих - код — это изображение, которое наносится с целью автоматизации учета 
информации о товарах, позволяющей их идентифицировать, а также уменьшить время на 
обработку данных. Его ставят на транспортную и потребительскую упаковку[2]. 

Черно - белые штрихи – общепринятая система маркировки товаров и продукции, в 
которой закодированы необходимые сведения о стране - производителе, предприятии - 
изготовителе и самом изделии. 

Штрих - код присутствует во всех документах, фиксирующих товарные операции, что 
сокращает время на суммирование цен, время обслуживания покупателя, допущения 
ошибки на контрольно - кассовом пункте. Торговые компании могут использовать штрих - 
код на получаемой ею продукции для регистрации, сортировки, контроля хранения, поиска 
и проверки изделий перед отгрузкой.  

Международные коды применяют как внутри страны, так и за ее пределами. При этом 
коды, нанесенные на упаковку товара одной страной, понятны и могут быть расшифрованы 
и в другой стране. Национальные коды допускается использовать только в пределах одной 
страны, но если появится необходимость, то они могут быть прочитаны и в другой стране. 
Локальные коды используют торговые предприятия в системе управления этого 
предприятия. Так же их использование значительно сокращает время обработки 
грузопотоков.  

К тому же штрих - код крайне точен. Оператор каждые 300 позиций может допустить 
оплошность, штрих - код имеет норму, которая допускает менее одной ошибки на миллион 
считанных штрих - кодов. Некоторые стандарты кодирования имеют методы 
корректирования ошибок, что ведет к уменьшению этой нормы [3]. 

Различают линейные и двумерные символики штрих - кодов: 
Линейные или одномерные штрих - коды - это читаемые в одном направлении по 

горизонтали, они позволяют кодировать небольшой объем информации (до 20...30 
символов – обычно цифр) с помощью несложных штрих - кодов, читаемых недорогими 
сканерами.  

Двумерные штрих - коды - символики, разработанные для кодирования большого 
объема информации (до нескольких страниц текста). Такой код считывается с помощью 
специального сканера и позволяет быстро и безошибочно вводить большой объем 
информации, а его расшифровка проводится в двух измерениях – по горизонтали и по 
вертикали [4]. 

Имеется более 300 стандартов штрихкодирования, которые применяют всевозможные 
методы кодировки. Любой метод имеет свои особенности, например, как min - ая и max - ая 
длинна данных, ограничения размера штрих - кода и т.д. так же стандарты имеют свои 
«плюсы» и «минусы» в связи с чем разрабатываются с учетом конкретной области 
применения. Но, имеется небольшое количество стандартов, которые приемлемы для 
большинства приложений. 

GTIN (глобальный номер предмета торговли) – это международный код маркировки и 
учёта логистических единиц, использующий EAN - UCC.  

Данный код может быть создан при помощи четырех различных систем нумерации, 
которые используются в зависимости от поставленных задач:  

EAN - 8, дополняется шестью ведущими нулями и используется в Европе и Азии; 
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UCC - 12, дополняется двумя ведущими нулями и используется преимущественно в 
Северной Америке; 

EAN - 13, дополняется одним ведущим нулем, и которая используется в основном в 
Европе и Азии; 

EAN - 14, используется в транспортных компаниях[3]. 
Так же в логистике используются следующие виды штрихкодирования: 
ITF– 14, применяется на любых неровных поверхностях и используется для 

штрихкодирования товарных партий; 
Code 128, применяется для маркировки номера партии, даты изготовления, допустимого 

срока реализации и т.д., его отличительная особенность это возможность кодирования ста 
пар чисел, что позволяет вдвое увеличить плотность записи [1]. 

Чтобы получить 14 - значный код числа дополняются нулями и представляют собой код 
товара, код производителя, код страны и контрольную цифру. 

Штрих - коды дают возможность проводить сканирование под любым углом, при этом 
идентифицироваться может как весь код целиком, так и по составным частям. 

Правила выбора штрих - кода: 
 - в случае если упаковка поступает в магазин и может быть приобретена покупателем в 

таком виде, то необходимо наносить код EAN - 13, так как сканеры магазинов, не 
позволяют считывать код ITF - 14; 

 - в случае если невозможно предоставить нужное качество печати, следует использовать 
код ITF - 14; 

 - в случае если размер упаковки не позволяет нанести код ITF - 14, следует применять 
EAN - 13 (EAN - 8); 

 - в случае если штрихкодируется развесной товар, код ITF - 14 следует дополнить 
шестизначным кодом, который отражает массу продукта[5]. 

 Преимущества штрих - кодирования грузовых отправок и единиц хранения: 
– единая идентификация пакетов, паллетов, контейнеров и других грузовых единиц на 

всем протяжении логистических каналов; 
– быстрый и достоверный ввод информации с помощью сканирующих устройств в 

компьютерные сети ЛИС;  
– автоматизирование процесса инвентаризации материальных запасов;  
– уменьшение времени на логистические операции с информационным и материальным 

потоком; 
– создание системы контроля и учета за передвижением изделий и комплектующих их 

частей на каждом участке логистической цепи;  
– уменьшение численности отчетной документации и служебного персонала, устранение 

ошибок;  
– уменьшение логистических издержек и времени обработки информации о 

грузопотоках[6]. 
С недавнего времени у штрих кодов появился достойный соперник это система RFID 

(Radio Frequency Identification — радиочастотная идентификация) – это бесконтактный 
обмен данными, основанный на использовании радиочастотного электромагнитного 
излучения. RFID применяется для автоматической идентификации и учета объектов.  
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Типовая RFID - система состоит из 3 - х базовых компонентов: RFID - меток, RFID - 
считывателей и программного обеспечения. Существует 3 вида маркировки по материалу 
объекта это: для металлических объектов, для объектов, не содержащих металл и 
универсальные. Так же есть 3 вида меток это: метка - наклейка, интегрированная RFID - 
метка (бирка, КиЗ, этикетка) и корпусированная RFID - метка 

4 типа RFID - считывателей: 
 - Настольный, применяется при маркировке документов в архивах, контроля 

подлинности продукции в точках продаж.  
 - Мобильный, применяется на складах, в архивах и применяются в работе вне 

помещения, где отсутствуют источники питания. Используется для группового учета 
объектов, поиска и инвентаризации продукции, идентификации объектов в полевых 
условиях (сервисные и ремонтные работы, контроль подлинности продукции). 

 - Портальный, антикражная функция и предотвращение хищений в магазинах, на 
складах и других объектах. Портальные RFID - считыватели используются для 
идентификации транспорта, учета персонала, перемещения людей и объектов (выставки, 
склады, заводы). 

 - Потолочный, дублирует функции портального но в отличие от него устанавливается в 
местах с широкими проходами, за подвесным потолком, на объектах представляющих 
культурную ценность без вмешательства в интерьер и конструктив здания. 

Преимущество RFID перед другими способами идентификации это исключение 
подделки RFID - метки. RFID в состоянии считывать информацию с маркированных 
объектов на расстоянии более 15 метров (в зависимости от считывателя и типа RFID - 
метки) без прямой видимости RFID - метки, тогда как дальность регистрации QR - код и 
штрих - кода считанные сантиметры. Способность группового учета объектов, 
устойчивость к воздействиям окружающей среды и многократность использования RFID - 
меток - неоспоримое преимущество RFID - технологии перед другими методами 
идентификации объектов учета. 

Преимущества RFID в складской логистике: 
 - ускорение процессов, происходящих при обработке товаров; 
 - увеличение надежности процессов; 
 - снижение процента ошибочных операций за счет автоматизации; 
 - уменьшения влияния человеческого фактора. 
При использовании интегрированной системы товар четко контролируется на всех 

уровнях продвижения: прием, размещение, выдача. Система создает, размечает новый 
виртуальный склад и корректирует расположения мест хранения на складе. Использование 
маркировки товаров RFID метками облегчает процесс инвентаризации склада. 

RFID - система позволяет: 
 - вести мониторинг цепочки поставок в реальном времени (при помощи web - доступа); 
 - отслеживать товар на каждом этапе цепочки поставок; 
 - снизить влияние человеческого фактора[7]. 
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Аннотация: 
 В данной статье рассмотрены актуальные показатели, характеризующие уровень 

заработной платы в РФ и Белгородской области, проанализирована оплата труда в 
различных отраслях. Сделаны выводы и обозначены перспективы регулирования оплаты 
труда на государственном и региональном уровнях. 
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На современном этапе развития рыночной экономики существенно меняется политика в 

области оплаты труда, социальной поддержки, а также защиты прав работников. 
Государство должно регулировать оплату труда, определять и обеспечивать минимальные 
социальные гарантии в сфере оплаты труда, как это делают во всех лидирующих странах 
рыночной экономики. Необходимо регулировать дифференциацию заработной платы по 
сферам производства, по отраслям, категориям персонала, контролировать уровень 
заработной платы в бюджетной сфере, в таких приоритетных сферах как образование и 
здравоохранение, сельское хозяйство, с целью сохранения количества квалифицированных 
работников[1, с.5]. 

Таким образом, проблема уровня заработной платы является одной из приоритетных для 
правительства. Так, в Белгородской области реализуется постановление правительства 
области № 93 - пп «О мерах по повышению уровня заработной платы в 2017 году». 

Основным законодательным актом в России, который регулирует трудовые отношения, 
является Трудовой Кодекс РФ. Единственное требование, которое предъявляет Трудовой 
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Кодекс Российской Федерации к уровню оплаты труда в стране, это то, что данный размер 
не должен быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 
июля 2017 года минимальный размер оплаты труда установлен в размере 7800 руб.[2]. 

Росстат приводит следующие данные, средняя заработная плата по России на июль 2017 
года составляет 38 619 рублей, так же Центр Статистики опубликовал сведения о том, что 
заработная плата по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла 
на 8,6 % (оплата труда указана в первоначальной сумме, то есть до налоговой уплаты)[3]. 

Однако, стоит отметить, что средняя заработная плата в отдельных регионах страны 
может значительно отличаться от данного показателя по России. В настоящее время 
усиливается тенденция в разрыве уровня средней зарплаты по российским регионам, между 
Москвой, Санкт - Петербургом и зарплатами других городов. Исключение составляют те 
регионы, которые непосредственно связаны с деятельностью в нефтегазовой сфере. 
Приведем средний уровень заработных плат по федеральным округам России на июль 2017 
года: 

1. Центральный федеральный округ – 49217 руб. 
2. Северо - Западный федеральный округ –43953 руб. 
3. Южный федеральный округ –28344 руб. 
4. Северокавказский федеральный округ – 24437 руб. 
5. Приволжский федеральный округ – 28313 руб. 
6. Уральский федеральный округ – 42489 руб. 
7. Сибирский федеральный округ – 32320 руб. 
8. Дальневосточный федеральный округ – 47506 руб. 
Средняя зарплата по городу Москве составляет 70220 руб., а по Санкт – Петербургу –

50020 руб.[3]. 
Можно заметить и существенную дифференциацию заработной платы между отраслями. 

В экпортно - ориентированных отраслях нефтегазовой отрасли по прежнему отмечается 
необоснованная дифференциация уровня заработной платы по сравнению с другими, не 
менее значимыми для экономики государства, а так же благосостояния населения 
областями.  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения заработной платы по основным отраслям 

в России 2015 - 2017 гг. 
Источник: [3]. 
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Таким образом, мы видим, что самые высокие зарплаты в финансовой сфере, 
достаточно высокие доходы в сфере транспорта, добычи полезных ископаемых, 
нефтепродуктов. 

Минимальные уровни доходов зарегистрированы в сельском хозяйстве и 
гостиничной отрасли. 

Высокий темп роста заработной платы можно отметить в финансовой сфере, 
добыче полезных ископаемых и рыболовству. Минимальный рост отмечен в 
обрабатывающем производстве, в сфере здравоохранения и образования. 

Для более полного анализа уровня заработной платы по России необходимо 
рассмотреть среднемесячную номинальную начисленную заработную плату 
работников и реальную начисленную заработную плату. Номинальная начисленная 
исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением фонда 
начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность 
работников, и на количество месяцев в отчетном периоде. Сравним данные 
показатели в России, Центральном федеральном округе и Белгородской области. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения среднемесячной  
номинальной начисленной заработной платы в России,  

Центральном федеральном округе,  
Белгородской области за 2015 - 2017гг., руб. 

  2015 2016  2017 
(июль) 

Российская 
Федерация 34030 36709 38619 

Центральный 
федеральный 

округ  
41961 45943 49217 

Белгородская 
область  25456 27091 30128 

Источник:[3]. 
 
Рассмотрим Белгородскую область подробнее и проанализируем уровень оплаты 

труда в регионе, наиболее высокооплачиваемые отрасли и профессии. 
Поскольку размер минимального размера оплаты труда не может быть меньше 

величины прожиточного минимума, то МРОТ по Белгородской области с 1июля 
2017 года установлен в размере 8368 руб. 

В Белгородской области больше всех получают жители областного центра –29 
200 руб, меньше всех – жители Ровеньского района – 19 214 руб. ( на 2016 год). 

Для сравнения рассмотрим уровень средней заработной платы наиболее 
высокооплачиваемых отраслей и профессий в самом городе Белгороде: 
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Рис. 2. Рейтинг отраслей по уровню заработной платы 

в г. Белгород на 2017г. 
Источник:[2]. 

 
Наиболее высокооплачиваемой отраслью занятости в Белгороде является недвижимость. 

Средняя заработная плата в отрасли составляет 48333 руб. 
 

 
Рис. 3. Уровень средней заработной платы высокооплачиваемых профессий 

в г. Белгороде на 2017 г. 
Источник:[2]. 

 
Наиболее высокооплачиваемой профессией в Белгороде является Сварщик накс. По 

данным аналитического ресурса, уровень средней зарплаты составляет 80000 руб. На 
втором месте - Токарь расточник с зарплатой 62000 руб, а на третьем - Фасовщик на склад с 
зарплатой 59000 руб. 

Таким образом, средняя заработная плата в Белгородской области значительно уступает 
данному показателю по Центральному федеральному округу, но стоит отметить, что 
Правительством Белгородской области разрабатываются мероприятия по регулированию 
заработной платы. Стоит отметить необходимость повышения заработной планы 
работников образования и здравоохранения.  



42

Регулирование оплаты труда на государственном уровне должно быть направлено на 
рост заработной платы в зависимости от увеличения объемов производства и услуг, 
особенно в отраслях, обеспечивающих развитие экономики, усиление социальной 
направленности оплаты труда, сокращение ее чрезмерной дифференциации между 
отраслями, регионами, категориями и группами работников, обеспечение своевременной 
оплаты за выполненную работу. 

 
Список использованной литературы 

1. Лапшова, О.А. Оплата труда персонала [Текст] : учеб. пособие / О.А. Лапшова. М.: 
Юрайт, 2016. – 308 с. 

2. Обзор статистики рынка труда в Белгороде [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] 
Рынок труда / – М., 2017. – Режим доступа: http: // belgorod.trud.com / salary / 917.html 

3. Рынок труда, занятость и заработная плата [Электронный ресурс] : [офиц. сайт] 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) / Руководитель А. Суринов. – 
М., 1999 - 2017. – Режим доступа: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / 
rosstat / ru / statistics / wages /  

© Маширова С.П., Полякова В.А. 2017 
 

 
 

Маширова С.П., 
к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита НИУ «БелГУ» 

г. Белгород, РФ. 
 Миненкова А.А., 

студентка Института экономики НИУ «БелГУ» 
г. Белгород, РФ. 

 
АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ: 

 ЕЕ ДИНАМИКА И МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ 
 

Аннотация: Одной из самых серьезных проблем в сфере труда в настоящее время, как 
на Западе, так и в России, является проблема безработицы, которая оказывает существенное 
влияние не только на экономическую, но и на социальную ситуацию в стране. Поэтому, в 
данной статье произведен анализ динамики безработицы в РФ на протяжении последних 
нескольких лет, а также рассмотрены основные мероприятия, проводимые государством в 
целях снижения её уровня.  

Ключевые слова: Безработица, рынок труда, занятость, уровень безработицы, рабочая 
сила. 

 
Безработица – характерное явление для всех государств современного мира. Возникает 

оно в результате дисбаланса классического уравнения «спрос - предложение». Поэтому, 
одной из основных макроэкономических целей правительства является достижение 
высокого уровня занятости в стране. Это связано, прежде всего, с тем, что при неполном 
использовании трудовых ресурсов не достигаются границы производственных 
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возможностей экономики. Следовательно, безработица препятствует дальнейшему 
развитию общества и его продвижению вперед. В конечном итоге все это сказывается на 
снижении темпов экономического роста, отставание объемов увеличения валового 
национального продукта. С другой стороны, уменьшение уровня безработицы за счет 
создания дополнительных рабочих мест также может привести к негативным последствиям 
для экономики страны. 

Безработица – это социально - экономическое явление, при котором часть рабочей силы 
(экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг [1, c.7].  

На протяжении последних лет на состояние рынка труда РФ существенное влияние 
оказывали экономические явления, а также события, происходящие на политической арене 
как внутри, так и вне страны. К этим факторам можно отнести: 
 события в Украине;  
 санкции Запада;  
 присоединение Крыма;  
 рост цен;  
 сохраняющаяся инфляция;  
 низкий уровень жизни большинства населения;  
 стагнация экономики;  
 остающиеся устойчиво высокими уровни безработицы населения и коррупция. 
К сожалению, последние несколько лет ситуация на рынке труда постоянно находится в 

нестабильном состоянии. В связи с этим возникает мысль о кризисе в экономике, и, 
следовательно, на рынке труда. Обстановка в стране является напряженной, поскольку 
многие ждут и опасаются, что повторится кризис 2008 - 2009 года, но на данный момент 
серьезных изменений пока не было.  

Рассмотрим динамику уровня безработицы в РФ за последние 10 лет (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Уровень безработицы в РФ в 2006 - 2016 гг. 

 
Мы видим, что наибольший уровень безработицы наблюдался в 2009 году – 8,3 % , в 

период экономического кризиса в нашей стране. В последующие годы данный показатель 
снижался до 2014 года, а затем снова несущественно вырос. Можно сказать, что рынок 
труда практически полностью восстановился после кризиса. 
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По состоянию на август 2017 г. Росстат приводит данные, которые представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Численность и состав рабочей силы в августе 2017 г. 

  Август  
2016 г. 

Август  
2017 г. 

Август 2017 г. к 
августу 2016 г., 
(+, - ) 

Рабочая сила в возрасте  
 15 - 72 лет, тыс. чел 

77502 76652  - 850 

 занятые, тыс. чел 73465 72860  - 605 
 Безработные, тыс.чел. 4037 3792  - 245 
Уровень участия в рабочей силе (рабочая 
сила к численности населения в возрасте 15 - 
72 лет), %  

70,3 69,6  - 0,7 

Уровень занятости (занятые к численности 
населения в возрасте 15 - 72 лет), %  

66,6 66,1  - 0,5 

Уровень безработицы (безработные к 
численности рабочей силы), %  

5,2 4,9  - 0,3 

 
Численность экономически активного населения в возрасте 15 - 72 лет (занятые + 

безработные) в августе 2017 г. составила 76,7 млн. человек, или 69,6 % от общей 
численности населения страны. По сравнению с августом 2016 г., ее уменьшение составило 
850 тыс.человек. В численности экономически активного населения 72,9 млн. человек 
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,8 млн. человек - как 
безработные. Количество безработных в августе 2017 г. по сравнению с августом 2016 г. 
уменьшилось на 245 тыс.человек. Численность занятого населения в августе 2017 г. по 
сравнению с августом 2016 г. также уменьшилось, но на 605 тыс.человек. Уровень 
безработицы в августе 2017 г. составил 4,9 % , тем самым, уменьшившись по сравнению с 
аналогичным периодом на 0,3 % .  

Существенное уменьшение рабочей силы за последний год может свидетельствовать о 
демографической яме, которая ждет нашу страну в ближайшие годы, поскольку на рынок 
труда выходит малочисленное поколение 1990 - х годов. Все это может существенно 
помешать дальнейшему росту экономики России. 

Средний возраст безработных в возрасте 15 - 72 лет в августе 2017 г. составил 35,7 лет. 
Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 25,8 % , лица в возрасте 50 - 72 лет - 19,8 
% . 

Средняя продолжительность поиска работы безработными в августе 2017 г. как у 
женщин, так и у мужчин составила 7,6 месяца.  

Среди регионов РФ наименьший уровень безработицы отмечается в Центральном 
федеральном округе – 3,1 % , самый высокий - в Северо - Кавказском федеральном округе и 
он составляет 10,5 % [3]. 

Структура спроса на рынке труда сильно не изменилась: работодателям в основном 
требуются те же профессии, что и год назад: квалифицированные рабочие (электрики, 
сварщики, фрезеровщики, электромеханики и пр.), инженеры различной направленности, 
врачи и младший медицинский персонал, IT - специалисты, менеджеры по продажам, 
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бизнес - аналитики, менеджеры с опытом антикризисного управления. По - прежнему, 
самыми востребованными являются работники, способные совмещать несколько смежных 
направлений.  

Однако кризисный период по - прежнему продолжается для финансистов, бухгалтеров. 
Некоторые профессии, которые можно будет заменить «машинами» также станут 
неактуальны – например, кассиры и операторы call - центров. Многие эксперты полагают, 
что роботизация начнет массово сокращать рабочие места уже в ближайшие три - пять лет. 

А с 2018 года планируется и снижение спроса на квалифицированных рабочих в 
промышленных предприятиях. 

В целом, за последние 10 лет все же наблюдается основная тенденция к снижению 
уровня безработицы в нашей стране. Однако считается, что реальный уровень значительно 
превышает заявленный Росстатом. Причина в том, что часть населения не желает 
регистрироваться на биржах либо работают на неполную ставку [2, c.98]. Реальная картина 
в стране в вопросах занятости хуже. Независимые опросы представляют данные, 
превышающие официальные в 1,5 – 2 раза. 

Поскольку безработица является одной из серьезных макроэкономических проблем и 
выступает показателем нестабильности экономики, любое государство, сталкивающееся с 
ней, принимает меры по ее снижению. 

В 2017 году меры по снижению безработицы в России включают в себя следующее:  
1. Введение квот на иностранную рабочую силу (квоты на выдачу иностранным 

гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности). 

2. Содействие созданию дополнительных рабочих мест и трудоустройству граждан на 
предприятиях малого и среднего предпринимательства. 

3. Формирование пятилетнего прогноза о востребованности кадров со средним 
профессиональным образованием по стране и регионам на 5 лет. 

4. Переход на частные и государственные платформы онлайн - обучения. С участием 
вузов и частных компаний, имеющих передовые учебные курсы, будет составлен набор 
программ для переподготовки в области цифровой экономики [4]. 

Таким образом, ситуация на рынке труда РФ является напряженной: по официальным 
данным уровень безработицы в нашей стране снижается, однако, реальный её уровень 
значительно превышает заявленный Росстатом. Но ситуация контролируется и 
анализируется органами власти, осуществляются меры по ее стабилизации, что 
способствует предотвращению кризиса в экономике.  
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В данный период времени во всем мире проявляется подлинный интерес к качеству и 
уровню жизни населения. Большинство людей интересует качество и уровень жизни людей 
не в той стране, где они проживают, но в данной статье хотелось бы предоставить 
подробную информацию об уровне жизни населения Белгородской области и России в 
целом. 

Понятие «качество жизни» появилось впервые в 50 - х ХХ века, но именно с 1970 - х 
годов стали проводить исследования качества и уровня жизни населения многие крупные 
международные компании, такие как: «ОЭСР», «International living», «ООН» и другие. 

На данном этапе развития общества проблема уровня и качества жизни играет 
немаловажную роль для государства. При этом большое значение имеет исследование не 
только государственных аспектов качества и уровня жизни населения, но и региональных, а 
так же анализ их параметров. Делая упор на задачи, которые ставят федеральные власти, 
возникает необходимость регулярного наблюдения за изменениями показателей уровня и 
качества жизни населения, как важного критерия оценки эффективности управления 
регионом. Главной целью такого исследования является оценка социальных рисков и 
предотвращение снижения качества жизни населения [4, ст.12]. 

По статистическим данным рейтингового агентства «РИА Новости» на 2017 год 
Белгородская область занимает 6 место в рейтинге лучших регионов Российской 
Федерации с точки зрения качества жизни [3]. 

Рассмотрим динамику важных социально - экономических показателей региона: 
реальные денежные доходы (в процентах к предыдущему году), среднедушевые денежные 
доходы и потребительские расходы на душу населения. 

Таблица 1 
Динамика реальных денежных доходов, среднедушевых денежных доходов  

и потребительских расходов на душу населения 
Показатель 2014 2015 2016 

Среднедушевые денежные доходы в месяц, руб. 25 372 28 331 30 024 
Реальный располагаемый денежный доход 
населения, в процентах к предыдущему году 99,2 98,2 100,6 

Никулина А.В.     

Маширова С. П. 
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Потребительские расходов в среднем на душу 
населения в месяц, руб. 18035 20099 22352 

 
Среднедушевой денежный доход в среднем на душу населения в Белгородской области в 

2016 году составил 30 024 рубля. Показатель 2016 года по области уступает показателю по 
России в 0,76 раз. Реальные денежные доходы населения Белгородской области в 2016 году 
увеличились на 2,5 % по отношению к 2015 году. В период с 2014 по 2016 год 
потребительские расходы на душу населения выросли в 0,8 раза. 

Для оценки уровня жизни населения региона важным показателем является 
естественный прирост населения. Естественный прирост определяется как разница между 
рождаемостью и смертностью за определенный период времени. 

За исследуемый период в Белгородской области естественная убыль населения 
увеличивается. Так, в 2014 году показатель естественного прироста равен - 3763 человек, в 
2015 году и в 2016 году он равняется - 3717 и - 3331 человек соответственно. 
Следовательно, показатель естественного прироста положительный [2]. 

Важным показателем, отображающим качество и уровень жизни населения региона, 
является минимальный размер оплаты труда. Величина данного показателя, 
установленного 1 июня 2017 года в Белгородской области, составила 7800 рублей. 
Минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, 
поэтому величина прожиточного минимума составляет 8989 рублей для трудоспособного 
населения в Белгородской области [1]. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в 2016 году по Белгородской 
области составила 24 444 рубля, что на 4,2 % больше, чем в 2015 году и на 74,9 % от 
среднероссийского уровня.  

Величина прожиточного минимума применяется для оценки уровня и качества жизни 
населения, предоставления необходимой социальной помощи малообеспеченным 
гражданам и для формирования регионального бюджета. Данный показатель 
рассчитывается на основании уровня цен на товары и услуги, потребительской корзины, а 
так же расходов по обязательным сборам и платежам.  

 
Таблица 4 

Величина прожиточного минимума на душу населения по основным 
демографическим группам населения Белгородской области  

Перио
д 

На душу 
населения
, руб. / мес. 

Для 
трудоспособного 
населения, руб. / 

мес. 

Для 
пенсионеров, 

руб. / мес. 

Для 
детей, 
руб. / 
мес. 

Постановлени
е 

Правительств
а 

Белгородской 
области 

III 
квартал 

2016 
8187 8809 6809 8012 №377 - пп от 

31.10.2016 

IV 
квартал 

2016 
8099 8722 6766 7851 №28 - пп от 

30.01.2017 
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I 
квартал 

2017  
8222 8837 6853 8068 №147 - пп от 

02.05.2017 

II 
квартал 

2017 
8366 8989 6954 8247 №286 - пп от 

24.07.2017 

III 
квартал 

2017 
8371 9002 6953 8233 №410 - пп от 

13.11.2017 

 
Прожиточный минимум в Белгородской области на 3 квартал 2017 года установлен: на 

душу населения 8371 руб., в том числе: для трудоспособного населения 9002 руб., для 
пенсионеров 6953 руб., для детей 8233 руб. 

По сравнению с 2 - м кварталом 2017 года показатель увеличился на душу населения 5 
руб. (0.06 % ), для трудоспособных 13 руб. (0.14 % ), для пенсионеров - 1 руб. ( - 0.01 % ), 
для детей - 14 руб. ( - 0.17 % ). 

Рассмотрим динамику роста среднедушевого денежного дохода, среднемесячной 
заработной платы и величины прожиточного минимума Белгородской области за 2014 - 
2016 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика роста среднедушевого денежного дохода, среднемесячной заработной 
платы и величины прожиточного минимума Белгородской области за 2014 - 2016 гг. 

 
Подводя итоги, необходимо отметить, что Белгородская область находится в группе 

лидеров среди регионов Российской Федерации по уровню и качеству жизни населения. 
Подтверждается это тем, что в результате проведенного исследования и анализа 
показателей в регионе наблюдается рост реальных доходов населения. Несмотря на это, 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в Белгородской 
области значительно ниже среднероссийского уровня.  
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НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

 Аннотация: В данной статье рассмотрены различные факторы экономической 
нестабильности, лежащие в основе финансовой глобализации. Финансовые кризисы 
доказывают существование финансовой глобализации, в свою очередь финансовая 
глобализация порождает множество проблем, которые приводят к экономической 
нестабильности. 

 Ключевые слова: финансовая глобализация, риски, финансовые кризисы, капитал, 
денежно - кредитная система. 

Процессы финансовой глобализации усиливаются с каждым днем. Актуальность 
вопросов глобализации растет. Повторяющиеся финансовые кризисы и стагнация в этот 
период мировой экономики являются наглядными примерами, показывающими действие 
глобальной финансовой системы. Эти явления имеют место быть и сейчас. [1] 

Финансовые кризисы, произошедшие во второй половине 90 - х годов XX века в ряде 
развивающихся стран, дестабилизировали не только их финансовые системы, но и 
финансовые системы других стран, в том числе из других регионов мира, и тем самым 
доказали существование финансовой глобализации и актуализировали проблему ее 
влияния на мировую и национальную экономику. 

Финансовую глобализацию можно определить, как высшую стадию 
интернационализации деятельности финансовых рынков во всех ее формах с целью 
развития финансовых и денежно - кредитных отношений. Благодаря финансовой 

© Маширова С.П., Никулина А.В., 2017 год. 
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глобализации осуществляется объединение финансовых рынков различных стран в единый 
финансовый рынок и создание глобальной финансовой системы, свободное движение 
капитала между странами. Формирование так называемого единого финансового рынка 
стало результатом информационной революции, которая способствовала гибкому 
финансовому сотрудничеству двух стран в финансовом секторе. Используя новейшие 
информационные технологии, банки и другие финансовые институты имеют возможность 
осуществлять операции на мировом рынке. 

Финансовая глобализация, несмотря на все ее преимущества, также порождает 
множество проблем, которые включают повышение волатильности финансового рынка, 
повышение рисков для экономик развивающихся стран в связи с их зависимостью от 
глобального финансового рынка.  

Как отмечалось выше, процесс финансовой глобализации способствует свободному 
перемещению капитала между различными странами. Однако, учитывая нестабильность 
глобальной финансовой системы, актуальной для многих государств является проблема так 
называемого "бегства" капитала, что негативно сказывается на экономике. "Бегство" 
капитала можно охарактеризовать как незаконный вывоз капитала из страны с целью 
уклонения от налогов. Другими словами, этот процесс является следствием теневой 
экономической деятельности. 

Что касается России, с начала 2000 - х гг. она смогла заметно расширить своё 
присутствие в мировой финансовой системе. Однако, как показывают кризисы 2008 г. и 
2014 - 2015 гг., качеством интеграции в глобальные финансы остается невысоким и создает 
значительные риски и угрозы для долгосрочного устойчивого экономического развития 
страны. Эффективность интеграции снижается целым рядом проблем, обусловленных 
особенностями импорта и экспорта капитала Россией. Такой особенностью является 
высокая нестабильность импорта капитала в Россию, чрезмерно зависящего от состояния 
экономической и политической конъюнктуры. Волатильность притока иностранного 
капитала в той или иной степени характерна для всех крупнейших развивающихся стран, 
однако в России данная тенденция носит особенно выраженный характер. Так, в кризисный 
для мирового хозяйства 2009 г. приток инвестиций в Россию упал в 5,5 раз по сравнению с 
предыдущим годом, однако в других государствах БРИКС он вырос, в частности в 
Бразилии – в 1,6 раза, в Китае - в 1,4, в Индии в 1,1 раза. Данный пример говорит о том, что 
инвесторы считают уровень страновых рисков в России очень высоким, и поэтому 
предпочитают оперативно сворачивать вложения при любом ухудшении ситуации. В свою 
очередь, для отечественной экономики, в немалой степени зависящей от импорта капитала, 
резкое снижение его объема оборачивается тяжелыми внешними шоками. [2, c. 331]  

Приток спекулятивного краткосрочного капитала на национальные финансовые рынки 
усиливает нестабильность денежно - кредитной системы принимающих стран, подвергает 
резким колебаниям амплитуды обменных курсов национальной валюты, искажает денежно 
- кредитную базу страны, вынуждая национальные регуляторы, в том числе центральные 
банки, принимать экстренные меры по стабилизации финансового рынка и денежно - 
кредитной сферы, одновременно потребляя значительные объемы ее валютных резервов. 
[2, с.29] 

Тенденция регионализации на мировом финансовом рынке привела к тому, что роль 
мировых денег на этом рынке в настоящее время выполняют три мировые валюты: доллар, 
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евро и иена. Остальные национальные валютные системы вынуждены их использовать в 
качестве резервных валют и в международных расчетах. Такая ситуация создаёт 
нестабильность на мировом финансовом рынке и требует координации деятельности 
национальных центральных банков. 

Отрыв МФР от мировой реальной экономики создал ряд проблем в регулировании 
мирового финансового рынка. Последние глобальные финансовые кризисы показали 
отсутствие действенной, эффективной системы регулирования этого рынка. Процесс 
глобализации мирового финансового рынка только усилил его нестабильность и трудности 
регулирования. [3, с.33] 

Таким образом, можно сделать вывод, что есть негативные последствия финансовой 
глобализации. И значение имеет тот факт, что финансовая глобализация создает 
благоприятные условия для международных сделок, имеющих спекулятивные и 
трансграничные потоки капитала. Главным проявлением всего этого является получение 
масштаба процесса "бегства" капитала. Финансовая глобализация приводит к валютным 
кризисам. Это, в свою очередь, вызывает нестабильность финансового рынка. 
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Методология экономической науки является достаточно специфической областью, 
характеризующейся особым статусом этой науки в ряду гуманитарных. Эта специфика 
связана с тем, что по природе объекта исследования экономика является социо - 
гуманитарной наукой, с одной стороны, подразумевающей изучение сообщества, но, в то 
же время, ограниченной определенным предметом специализации, включающим к тому же 
определенные ограниченные подходы, существовавшие долгое время в ряду 
позитивистской философии науки, сохраняющий классическую научную рациональность, 
определявшей идеал науки как точной, непротиворечивой, ориентированной на 
количественные методы, исключающий гуманитарные составляющие. 

Со второй половины XX века позитивистский идеал науки уступает место 
формировавшемуся под влиянием новой научной рациональности неклассическому 
принципу научного познания. В экономической науке соответствующее изменение в 
полной мере зафиксировано в работах голландского исследователя М. Блауга (1927 – 2011), 
в формулировке своей методологической концепции опирающегося на классиков 
постпозитивизма – К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоша. К. Поппер является авторитетом для 
Блауга. Экономист стоит на позициях фальсификационизма и пытается применить этот 
принцип Поппера к экономическим теориям, показывая процесс развития теорий и 
методологии экономической науки.  

М. Блауг является одним из немногочисленных экономистов - теоретиков, строящих 
свои теории и концепции не на эмпирических данных анализа экономики, а на 
философских основаниях рефлексии над экономическими теориями. Он написал 
«Методологию экономической науки», выступая в качестве теоретика науки, а не просто 
экономиста - аналитика. Понятие методологии имеет некоторую специфику в работе 
Блауга: это – «исследование концепций, теорий и основных принципов рассуждения, 
принятых в той или иной науке, и в этой книге мы будем придерживаться именно такого, 
более широкого значения термина» [1, c. 35]. Методологическая основа самого 
исследования Блауга опирается на подход неклассической науки. В то же время позиция 
фальсификационизма присутствует в качестве установки: «Я все еще верю, что достижение 
идеала опровержимости в полной мере – это важнейшая цель экономической науки» [1, c. 
34]. Проблемы эволюции экономики непосредственно связаны с вопросами исследования 
уже сложившихся подходов и их критики, поэтому радикальный фальсификационизм 
оказал мощное влияние на развитие экономической мысли, обеспечил экономику 
методологическим потенциалом ранее не свойственных ей подходов и мнений.  

Со времен М. Фримана экономические теории не получали такой широкий социальный 
резонанс. Сама экономика была в большей степени ориентирована на практику и решение 
соответсвтующих проблем через понятийный аппарат собственно этой науки. Со времен 
работы Блауга экономика встала в один ряд с историей, философией, как методологически 
самодостатояная дисциплина.  

В настоящее время ни одно исследование не обходится без аналитики и 
прогнозирования. В исследовательской литературе часто можно встретить ссылки на 
Блауга.  
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Существенную часть рынка банковских услуг в каждом экономически развитом 

государстве занимает ипотечное кредитование. Данное направление кредитования 
является одним из наиболее перспективных направлений развития банковских услуг, так 
как ипотека представляет собой один из важнейших инструментов, усиливающих 
обеспечение кредита. 
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Системой ипотечного жилищного кредитования является система отношений по 

вопросам формирования первичного и вторичного рынков ипотечных кредитов, а также их 
взаимоотношений с рынками страхования, недвижимости, и ипотечных ценных бумаг, 
которые возникают при постоянном взаимодействии субъектов, которые действуют на 
рынке ипотечных кредитов. 

«Ипотечный кредит является обязательством, возвращение которого обеспечивается 
залогом недвижимого имущества (ипотекой)» [4, с. 14]. 

Ипотечное кредитование - это единый механизм реализации отношений, которые 
возникают по вопросам выдачи, обслуживания и продажи ипотечных кредитов между 
субъектом и объектом кредитования [5, с. 24].  

Ипотечный рынок – это рынок ипотечных кредитов, которые предоставляются 
специализированными банковскими учреждениями домашним хозяйствам с целями 
приобретения жилого помещения под залог этого (или другого) жилья, а также финансовых 
активов, которые размещаются на рынке с целями приобретения средств в ипотечное 
кредитование [3, с. 148]. Рынок ипотечного кредитования делится на два вида: 

1. Первичный рынок. На данном рынке осуществляется выдача, а также может 
осуществляться продажа ипотечных кредитов.  
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2. Вторичный рынок. Продажа прав на получение процентного дохода по кредитам через 
выпуск специальных ценных бумаг, приобретение которых предоставляет это право 
осуществляется на вторичном рынке. 

Ипотечный рынок представляет собой взаимосвязанную систему, состоящую из трех 
основных элементов рынка: 

 рынок ипотечных кредитов; 
 рынок ипотечных ценных бумаг; 
 рынок недвижимости. 
По итогам первого полугодия 2017 года для рынка ипотечного жилищного кредитования 

были выявлены следующие характеристики.  
Происходило уменьшение числа специализированных организаций, предоставляющих 

ипотечные жилищные кредиты на фоне сокращения количества действующих кредитных 
организаций. По результатам деятельности на 1 июля 2017 года количество участников 
первичного рынка по ипотечному жилищному кредитованию изменилось в сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года на 76 кредитных организаций и составила 423 участника.  

Кредитные организации, предоставившие наибольшее количество индивидуальных 
жилищных кредитов, расположены на территории Центрального федерального округа – 
218, из них в Москве – 186, 66 участников находятся в Приволжском федеральном округе, 
из них 15 – в Республике Татарстан [2, стр. 1]. 

Наблюдалось увеличение объема предоставленных индивидуальных жилищных 
кредитов. Объем ипотечного кредитования, снижавшийся в первые месяцы 2017 года 
вследствие окончания программы государственной поддержки, по итогам первого 
полугодия 2017 года вырос на 16,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, 
превысив показатель соответствующего периода рекордного 2014 года. 

На первое полугодие 2017 года банками было предоставлено 423 486 индивидуальных 
жилищных кредитов, что составило в общей сумме 773,0 млрд рублей. Их доля в общем 
объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 19,5 % снизившись по 
сравнению с первым полугодием 2016 года на 0,8 п.п. Средний размер предоставленных 
индивидуальных жилищных кредитов увеличился с 1,70до 1,83 млн рублей, при этом в 
Москве он составил 4,01 млн рублей. 

Региональное распределение предоставленных индивидуальных жилищных кредитов 
осталось без изменений. Наибольший объем индивидуальных жилищных кредитов, 
предоставленных на протяжении нескольких последних лет приходится на заемщиков 
ЦФО (Москвы, Московской области, Санкт – Петербурга и Тюменской области). Доля 
кредитов, предоставленных заемщикам Центрального федерального округа, составила 31,8 
% в общем объеме выданных в Российской Федерации индивидуальных жилищных 
кредитов. [2, с. 1] 

На первое полугодие 2017 года удельный вес индивидуальных жилищных кредитов, 
предоставленных под залог по правам требования по договорам участия в долевом 
строительстве, в общем объеме индивидуальных жилищных кредитов составлял 34,2 % . 
Сначала года было предоставлено 127 489 индивидуальных жилищных кредитов под залог 
по правам требования по договорам участия в долевом строительстве на сумму 264,0 млрд 
руб., при этом кредитование осуществлялось исключительно в рублях.  
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Продолжился рост доли индивидуальных жилищных кредитов, предоставленных в 
рублях. На первое полугодие 2017 года было выдано 423 482 индивидуальных жилищных 
кредитов в рублях на сумму 772,7 млрд руб., что составляет 99,96 % общего объема 
индивидуальных жилищных кредитов. Количество предоставленных индивидуальных 
жилищных кредитов в рублях возросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
на 8,6 % при увеличении объема кредитования на 16,3 % [2 с. 3]. 

Происходили увеличение задолженности по индивидуальным жилищным кредитам в 
рублях и снижение задолженности по индивидуальным жилищным кредитам в 
иностранной валюте. На 1 июля 2017 года величина задолженности по индивидуальным 
жилищным кредитам в рублях по сравнению с 1 июля 2016 года увеличилась на 12,8 % 
составив 4616,3 млрд рублей.  

Доля ссуд без просроченных платежей по индивидуальным жилищным кредитам по 
состоянию на 1 июля 2017 года увеличилась по сравнению с таким же периодом 
прошедшего года на 0,90 п.п. и составила 94,66 % .  

Наблюдалось значительное снижение процентных ставок по предоставленным 
индивидуальным жилищным кредитам в рублях и иностранной валюте при повышении 
сроков кредитования. На первое полугодие 2017 года средневзвешенный срок 
предоставления индивидуальных жилищных кредитов увеличился на 4 месяца в сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года и составил 186 месяцев (15,5 года), по индивидуальным 
жилищным кредитам в иностранной валюте – на 11 месяцев, до 52 месяцев (4,3 года). [2, 
с.2] 

Снижение ключевой ставки Банка России до 9,00 % (июнь 2017 года) в том числе 
способствовало уменьшению средневзвешенной процентной ставки по индивидуальным 
жилищным кредитам в рублях, выданным за месяц: с июня 2016 года по июнь 2017 года 
значение ставки снизилось с 12,93 до 11,10 % .  

Увеличился объем досрочно погашенных индивидуальных жилищных кредитов. На 
первое полугодие 2017 года досрочно погашено индивидуальных жилищных кредитов на 
сумму 347,3 млрд руб. (включая права требования по индивидуальным жилищным 
кредитам на сумму 6,0млрд руб.), а это больше на 16,0 % аналогичного периода 2016 года 
(299,2 млрд рублей).  

В настоящее время кредитным организациям предоставляется возможность 
использования в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка России 
облигаций и Агентства по ипотечному кредитованию (АИЖК) и также облигаций с 
ипотечным покрытием, которые выпускаются в соответствии с законодательством РФ, а 
также облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством 
АИЖК.  

В заключении необходимо отметить, что ипотечное жилищное кредитование 
способствует благоприятному развитию экономики, оказывает положительное влияние на 
преодоление социальной нестабильности, а также помогает удовлетворить потребность 
населения в жилье. 
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ОВЕРДРАФТ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Когда банку приходится списывать с определенного счета денег больше, чем там есть, то 

это является настоящей палочкой - выручалочкой для бизнеса. Речь в данной статье пойдет 
о понятии, плюсах и минусах овердрафта, который имеет свои отличительные признаки, 
которые выделяют его среди прочих банковских продуктов. 
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Кредитный продукт, суть которого заключается в перерасходе средств на счете клиента в 

пределах утвержденного лимита, называется овердрафт. Являясь сегодня одним из 
популярных кредитов, овердрафт по - сути представляет собой «финансовую подушку» для 
предпринимателя, которая решает две главные задачи: спокойствие в делах бизнеса из - за 
гарантии перевода средств поставщикам в необходимых объемах и при этом он является 
относительно недорогим кредитным ресурсом для увеличения оборота и прибыли в 
бизнесе. 

Условие его получения - наличие у заемщика расчетного счета в банке и стабильных 
ежемесячных оборотов. Если на лицевом счете недостаточно собственных средств, то банк 
полностью оплачивает текущие документы клиента, при этом с его счёта снимаются все 
деньги, а недостающую сумму банк погашает за счёт собственных средств, которые 
становятся кредитными для клиента и на них будут начисляться проценты согласно 
заключенного договора овердрафта. 

Но как и в любом другом банковском сервисе в овердрафте есть свои плюсы и минусы. 
Рассмотрим их. 

Преимущества: 
1. Относительно небольшая процентная ставка (до 20 % ); 
2. Его можно занимать неограниченное количество раз (но в пределах выделенного 

лимита) и тратить на любые цели; 
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3. его автоматическое возобновление после его погашения при положительном остатке 
средств на счете; 

4. отсутствие залога или поручительства третьих лиц; 
5. начисление процентов только на используемую сумму выделенного лимита; 
6. овердрафт позволяет избегать задержек платежей даже в том случае, когда 

поступления на расчетный счет прекращаются; 
7. быстрое рассмотрение вопроса о предоставлении кредита после предоставления 

необходимого пакета документов в банк. 
Недостатки: 
1. Договор овердрафта нужно продлевать каждый год; 
2. Лимит банка на максимальный размер кредита и сроки погашения задолженности по 

нему; размер кредита ограничен 30 % оборота по расчетному счету; 
3. Обязательное ежемесячное 100 % погашение задолженности по кредиту, нарушение 

условия – штрафные санкции со стороны банка; 
4. Необходимо ежемесячно поддерживать оговоренный с банком оборот по расчетному 

счету, нарушение условия – штрафные санкции со стороны банка. 
Овердрафт необходим предприятиям, у которых время от времени возникают кассовые 

разрывы и которые нуждаются в краткосрочных относительно недорогих кредитов для 
увеличения оборота и прибыли. 

Для получения овердрафта нужно позвонить в банк, с которым заключен договор на 
расчетно - кассовое обслуживание и узнать в его кредитном подразделении условия и 
возможность получения овердрафта. После чего получить перечень документов для 
рассмотрения заявки на этот вид кредита, через некоторое время – окончательное решение 
банка по данному вопросу. Как правило, в кратчайшие сроки на основе анализа банковской 
информации о платежеспособности и благонадежности клиента банк утверждает размер 
лимита и срок овердрафта, причем это происходит без необходимости проведения 
дополнительной проверки службы безопасности. 

Таким образом, овердрафт как и простой кредит схожи по механизмам 
функционирования, но их отличие в основном заключается в величине предоставляемого 
лимита и схеме погашения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ  
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ  

 
Аннотация 
Предприятия в своей деятельности не застрахованы от рисков потери ликвидности, 

которые зависят от «качества» оборотного капитала: соотношения денежных средств, 
ценных бумаг, дебиторской задолженности, запасов. В статье приведены типовые ошибки в 
работе финансистов предприятий, которые приводят к потери ликвидности и даны 
рекомендации как их избежать.  
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Отсутствие контроля сроков оплаты по заключаемым договорам с заказчиками и 

поставщиками может привести к дефициту денежных средств на предприятии. В условиях, 
когда поставщики работают на условиях предоплаты, а значит оплачивать им за поставки 
необходимо раньше, чем поступят деньги от заказчиков, возникают кассовые разрывы и 
потеря ликвидности. Ликвидность как экономическое понятие, определяющее уровень 
платежеспособности и кредитоспособности предприятия, характеризует способность 
трансформации активов предприятия в денежные средства. Причем чем больше 
ликвидность предприятия, тем выше скорость трансформации его активов в денежные 
средства.  

Чтобы снизить риск утраты ликвидности в управлении денежными потоками 
предприятия, целесообразно предварительно соотносить сроки оплаты по доходным и 
расходным договорам.  

Для решения этой задачи финансисту необходимо проанализировать бизнес - процессы 
предприятия, просчитать возможные риски потери ликвидности и своевременно принять 
меры по ее обеспечению, которые могут включать: 
 применение важной составляющей плана движения финансового потока - 

платежного календаря, который упрощает контроль движения денежных средств; 
 прогнозирование выплат исходя из реальных поступлений на расчетные счета, а в 

случае недостаточности их объема планирование и своевременное получение источников 
дополнительного финансирования, которыми могут выступать средства акционеров, 
внутрикорпоративные займы и банковское кредитование; 
 информирование ответственных за заключение договоров сотрудников о плановых 

показателях расходов средств и усиление бюджетного контроля при утверждении заявок на 
оплату по расходным договорам; 
 запрещение заключение договоров, расходы по которым выше установленных 

бюджетном лимитов расходов; 
 следование правилу: если в договоре с покупателем предусмотрен аванс, то и на 

продукцию своего поставщика предприятие может делать предоплату в пределах аванса; 
 запрещение авансовых платежей поставщикам, уже имеющим не закрытые авансы 

по прежним поставкам, а также поставщикам, по которым существуют большие риски 
отказа от отгрузок продукции в предусмотренный договором срок; 
 заключение расходных договоров с поставщиками со сроками оплаты, значительно 

превышающим сроки получения денежных средств от заказчиков; 
 заключение договоров с покупателями на условиях полной или частичной 

предоплаты с минимальной отсрочкой платежа. 
Отдельный вопрос, стоящий сегодня на повестке дня у финансиста - как управлять 

дебиторской задолженностью, чтобы обеспечить необходимую ликвидность в случае, если 
уже потерян контроль над ее объемом. [1] Для этого руководителю предприятия следует: 
 утвердить правила реализации продукции; 
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 обеспечить мониторинг срока оплаты задолженности в соответствии с 
заключенными доходными договорами; 
 подготовить инструкции для ответственных за управление дебиторской 

задолженностью сотрудников по поводу возможных действий при возникновении 
просроченных долгов; 
 использовать различные варианты реструктуризации проблемных долгов и иные 

способы досудебного взыскания, а в случае неэффективности приведенных мер – 
обращение в суд. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ 
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен процесс формирования внутренних рейтингов при оценке 

кредитного риска, выявлены основные проблемы внедрения внутренних рейтингов, а также 
предложены мероприятия, которые помогут положительно отразиться на деятельности 
коммерческих банков с целью увеличения их инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: кредитный рейтинг, риски, Базель, рейтинговые агентства. 
Международная практика и российский опыт регулирования деятельности банков при 

использовании кредитных рейтингов корпоративных клиентов основана на документах 
Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН), принятые в 1988, 2004 и 2010 гг. и 
вошедшие в международную историю банковского регулирования под названием Базель I, 
Базель II и Базель III.  

Внедрение Базельских стандартов касалось различных сфер банковского регулирования, 
среди которых можно выделить три основных: 

 - методология; 
 - требования к капиталу; 
 - риски.  
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Именно по третьей компоненте происходило внедрение различных подходов к 
использованию рейтингов при оценке кредитного риска. Рассмотрим внедрение базельских 
стандартов в России применительно к использованию рейтингов.  

Первый этап реализации Базель II в России охватывал период 2008 – 2011 гг. В 2009 г. 
Банком России вносятся изменения в действующие на тот момент Инструкцию № 110 - И 
«Об обязательных нормативах банков», «Положение о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности» от 26.03.2004 г. № 254 - П и «Положение о порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери, утвержденное Банком России» 
от 20.03.2006 г. № 283 - П относительно упрощенного стандартизированного подхода 
(УСП) при оценке кредитного риска [3].  

Далее осуществлялось поэтапное введение в действие УСП для оценки кредитного 
риска. В январе 2011 г. Банк России исследовал перспективы и возможности реализации 
подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков (ПВР), а банк 
России выпускает Письмо № 192 - Т от 29.12.2012 г. «О методических рекомендациях по 
реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков» 
[2].  

Завершающий этап перехода на стандарты Базель II Банк России связывает с введением 
в действие «Положения о порядке расчета величины кредитного риска на основе 
внутренних рейтингов» от 06.08.2015 г. № 483 - П [1].  

Таким образом, с началом применения ПВР банками, получившими соответствующее 
разрешение от Банка России, можно считать в целом завершенным переход на Базель II 
российских банков и российской системы банковского регулирования и надзора.  

Одним из основных элементов построения системы внутренних рейтингов можно 
назвать выбор рейтинговой шкалы. Для зарубежных банков типично сохранение 
рейтинговой шкалы, принятой рейтинговыми агентствами (Базель II). Но большое 
количество градаций затрудняет ее использование на ранних стадиях развития 
рейтингового процесса. 

К проблемам формирования системы внутренних рейтингов и факторов, требующих 
особого внимания, можно отнести: 

 - необходимость в объективности количественных оценок; 
 - обоснованность рейтингового процесса; 
 - поддержание качества прогнозов, используемых в процессе рейтингования; 
 - формирование оценок на требуемый временной горизонт; 
 - согласованность с внешними рейтингами и др. 
Основные факторы, обеспечивающие успешность внедрения внутренних рейтингов (IRB 

- процесса) следующие: 
 - управление временным горизонтом, предусматривающим совмещение текущего и 

процикличного подходов; 
 - единообразие подходов, обеспечивающее устойчивость методологии по отраслям, 

странам, классам активов; 
 - поддержание фактора принципала, т.е. обеспечение разрешения потенциального 

конфликта интересов между рисками и бизнесом; 
 - информационная поддержка в условиях недостаточности информации; 
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 - наличие единых четких и стабильных критериев; 
 - поддержание стабильной во времени рейтинговой шкалы; 
 - обеспечение должного уровня тестирования и верификации моделей и методик; 
 - использование специфических распределений для объясняющих факторов. 
Количественная методология основана преимущественно на финансовой, но использует 

и нефинансовую информацию. Примером может служить Z - score (Altman, 1968), где 
используется отображение между рейтингами и вероятностью дефолта (при 
сопоставимости временного горизонта). 

Проблема временного горизонта крайне важна. В частности, можно указать два 
рейтинговых подхода для компаний, которые плохо сопоставимы: 

 - текущий, при котором кредитное качество компании анализируется за период (at the 
point in time) по месяцам (обычно за год); 

 - проциклический подход (through the cycle approach): анализ на длительном горизонте, 
включая обычный цикл экономики, предусматривающий использование сценариев 
развития экономики, бизнеса и финансов. 

Цели создания внутренней системы рейтингов (ВСР): 
 - оценка кредитоспособности компаний в процессе принятия кредитных решений; 
 - использование рейтинговой информации для управления портфелями активов; 
 - обеспечение горизонта оценивания от одного года до сроков погашения. 
Для этих целей необходимо поддерживать статистику дефолтов в разрезе рейтинговых 

категорий, отраслей, регионов. Соответствующая этапность предусматривает поддержание 
в актуальном состоянии статистики дефолтов и регулярное тестирование стабильности 
внутренней трансакционной матрицы, включающей стабильность связей рейтингов и 
вероятности дефолтов. 

В то же время методология должна отслеживать и обеспечивать учет конфликта 
перестраиваемости и стабильности, в частности, учитывать акценты: 

 - со стороны рейтинговых агентств на публичность и влияние изменений на положение 
фирм; 

 - со стороны банков на внутренние рейтинги: отсутствие публичности и возможность 
более динамичной и детальной оценки и оперативного реагирования; 

 - отличие в поведении компаний и облигаций инвестиционного и спекулятивного 
уровней. 

Построение внутренних рейтингов, основанных на количественном подходе, 
предусматривает наличие не только статистики дефолтов, но и воспроизведение в том или 
ином виде подходов РА, включающих: 

 - наборы индикаторов и факторы риска; 
 - типовые шаблоны; 
 - матрицы миграции, а также 
 - определение весов факторов и типа взвешивания для получения глобальной оценки [4].  
В целях совершенствования порядка присвоения рейтинга финансовой устойчивости, 

учитывая при этом недостатки оценочных суждений отечественных рейтинговых агентств, 
можно предложить следующий методический подход установления рейтинга банка:  

 - определить унифицированный состав показателей, входящих в оценочную модель, 
которые должны адекватно отражать финансовое состояние коммерческого банка;  
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 - установить единую шкалу оценки показателей;  
 - определить количественные и качественные показатели деятельности для проведения 

технического и факторного анализа, а также экспертного суждения.  
Предложенные мероприятия помогут положительно отразиться на деятельности самих 

коммерческих банков, так как высокие оценки увеличат их инвестиционную 
привлекательность и позволят расширить доступ к более дешевым денежным средствам. 
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На сегодняшний день инновационная экономика предприятия играет важную роль и 

значение в деятельности, а главное развитие любого предприятия, функционирующего на 
рынке.  
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Именно экономика предприятия определяет в большей степени, что производит 
компания, в каком объеме, под какие нужды, а также кто и сколько человек занято в 
производстве, какой фонд оплаты труда у предприятия, какие инновационные действия 
протекают внутри компании и т.д. [4]. 

Экономика на предприятии определяет ряд действий:  
 экономика предприятия изучает, анализирует и развивает хозяйственную 

деятельность компаний;  
 экономика предприятия ориентирует компанию во взаимодействиях с другими 

участниками рынка [2]. 
Основные направления деятельности экономики предприятия: 
 

 
Рисунок 1. Направления деятельности экономики предприятия 

 
Экономика инновационного предприятия, конечно, отличается от обычного, например, 

торгового предприятия, но незначительно. 
Инновационное предприятие – это организация, которая использует в своей 

деятельности инновационные подходы в производстве или ведении хозяйства, или 
производит совершенно новый продукт [1]. 

Особенности экономики инновационного предприятия:  
 Чаще всего, инновационные предприятия имеют дотацию от государства для 

развития своей деятельности, что влечет за собой определенную форму экономической, 
бухгалтерской и финансовой отчетности; 
 Инновации не подразумевают быстрого получения прибыли, поэтому расчет и 

анализ основных финансово – экономических показателей идет не по традиционной 
системе расчета, а с учетом данных обстоятельств;  
 Система налогообложения для инновационных предприятий, которые попадают под 

государственное финансирование, чаще всего имеет ряд особенностей (без обложения 
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налогами вообще, частичное обложение налогами, иная ставка налоговая и т.д.), в виду 
этого налоговый учет в экономике предприятия ведется в разрез традиционной форме [3]. 

Таким образом, экономика инновационного предприятия имеет ряд особенностей, не 
характерных для предприятий, занимающихся традиционными видами производства и 
реализации товаров. Но также надо и заметить, что в целом система экономики носит и 
схожий характер и с экономикой традиционных фирм (например, начисление заработной 
платы, покупка сырья и т.д.). 
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АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 
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Валовой внутренний продукт (далее ВВП) – это один важнейших показателей 
экономики страны. ВВП характеризует конечный результат производственной 
деятельности экономических единиц - резидентов и измеряет стоимость товаров и услуг, 
произведенных этими единицами для конечного использования [4, с. 199].  

Рассчитаем индекс сезонности ВВП Российской Федерации. Данные представим в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет индекса сезонности ВВП РФ. 

Квартал Всего за 10 лет, %  В среднем за 10 лет, 
%  

Индекс сезонности, 
%  

1 1020,22 102,02 100,21 
2 1017,19 101,72 99,91 
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3 1017,6 101,76 99,95 
4 1017,3 101,73 99,92 

Итого за 10 лет, 
%  4072,32 407,23  -  

В среднем за 10 
лет, %  1018,08 101,81  -  

 
 По данным таблицы 1 построим сезонную волну (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Сезонная волна валового внутреннего продукта РФ. 

 
Сезонные колебания валового внутреннего продукта РФ характеризуются повышением в 

1 квартале (+0,21 % ), наибольшее снижение наблюдается во втором квартале. Однако, 
изменения незначительные. 

Оценка ВВП основывается на анализе факторов, в их числе могут быть: качество 
рабочей силы; фактическое конечное потребление домашних хозяйств; барьеры входа на 
рынок; инвестиции в основной капитал; расходы государственного управления; чистый 
экспорт; индекс потребительских цен; инновации в экономике и др. 

Смоделируем «поведение» ВВП РФ, используя такой статистический метод, как 
корреляционно – регрессионный анализ. 

 В процессе корреляционного анализа необходимо оценить тесноту связи между 
признаками, установить направление связи. Это позволит выявить факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на результативный признак [5, с. 17]. 

Содержательный анализ таких факторов, как фактическое потребление домашних 
хозяйств, инвестиции в основной капитал и расходы государственного управления за 2005 - 
2015 гг. показал, что у всех перечисленных факторов коэффициент корреляции с 
результативным признаком (объемом ВВП) близок к 1, это говорит о тесной связи между 
показателями [6, с. 115].  

Для построения регрессионной модели были выбраны такие факторы, как фактическое 
потребление домашних хозяйств и расходы государственного управления, так как значения 
коэффициентов связи (0,9939 и 0,9940 соответственно) у этих факторов выше, чем у 
фактора инвестиции в основной капитал (0,9850). 
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В результате проведенного исследования на основании данных официальной статистики 
о динамике ВВП РФ была получена следующая регрессионная модель: 

,57,514454167,539,149,11317823ˆ
21 txxYх   (1) 

где Y – ВВП в текущих ценах, млн. руб.;  
X1 – фактическое потребление домашних хозяйств, в текущих ценах, млн. руб.;  
X2 – расходы государственного управления, млн. руб. 
Выбор факторов Х объясняется следующим. 
Фактическое конечное потребление сектора домашних хозяйств - важнейший 

показатель, характеризующий конечное использование товаров и услуг на территории 
субъекта, оно включает их расходы на покупку потребительских товаров и услуг, а также 
стоимость потребления товаров и услуг в натуральной форме [3, с. 136]. 

Показатель расходы государственного управления определяется как разница между 
чистыми расходами и платежами, поступающими от других бюджетных уровней [1, с. 86].  

Уравнение регрессии адекватно по F – критерию Фишера (Fрасч=253,33). Все 
коэффициенты регрессии в уравнении значимы на уровне 0,05. Множественный 
коэффициент детерминации составляет 95 % , это означает, что на 95 % вариация ВВП РФ 
обусловлена факторами, включенными в модель. 

Анализ параметров уравнения регрессии (1) дал следующие результаты. 
При увеличении фактического конечного потребления домашних хозяйств на 1миллион 

рублей ВВП РФ увеличится в среднем на 1,39 млн. руб. 
С ростом расходов государственного управления один миллион рублей ВВП РФ 

увеличится в среднем на 5,67 млн. руб. 
С ростом прочих факторов на одну единицу измерения ВВП уменьшится на 5,144 млн. 

руб. 
Так как построенная модель регрессии (1) по F - критерию Фишера статистически 

значима, все коэффициенты регрессии значимы, то она может быть использована для 
принятия решений и осуществления прогнозов. 

В ходе исследования при подстановке в уравнение регрессии (1) минимального, среднего 
и максимального значений выбранных факторов, получены три прогнозных варианта: 
пессимистический, реалистический и оптимистический прогноз [2, с.209]. 

По пессимистическому прогнозу ВВП РФ может составить 21582440 млн. руб., по 
реалистическому прогнозу – 71118990,2 млн. руб., по оптимистическому прогнозу – 
124103945 млн. руб. 
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Аннотация: 
в статье рассматриваются процессы принятия управленческих решений, факторы, 

влияющие на их эффективность. 
Ключевые слова: 
 управленческое решение, фактор, эффективность, принятие решения.  
Процесс принятия управленческих решений занимают важное место в управленческой 

деятельности, поскольку они в наибольшей степени определяют, как содержание этой 
деятельности, также ее результаты. Именно от качества принятия и эффективности 
реализации управленческих решений зависит успех всей организации.  

Управленческое решение — это акт целенаправленного воздействия на объект 
управления, основанный на анализе достоверных данных, характеризующих конкретную 
управленческую ситуацию, определение цели действий, и содержащий программу 
достижения цели. Управленческое решение как процесс состоит из этапов: подготовка; 
принятие и реализация решения. На этапе подготовки управленческого решения 
проводится экономический анализ ситуации, поиск, сбор и обработка информации, а также 
выявляются и формируются проблемы, требующие решения.  

На этапе принятия решения проводится разработка и оценка альтернативных решений, 
отбор критериев для выбора оптимального решения, выбор и принятие наилучшего 
решения. 

На этапе реализации решения принимаются меры для решения проблем и доведения его 
до исполнителей, осуществляется контроль за ходом его осуществления, вносятся 
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необходимые корректировки и дается оценка полученного результата от выполнения 
решения. [1,12]. 

Выбор управленческого решения неоднозначен и во многом зависит от влияния 
различных факторов на процесс его принятия. Под фактором понимают причину 
(движущую силу), проявляющуюся при принятии решения и влияющую на их 
эффективность. Перечень этих факторов и спектр их воздействия достаточно широки. К 
ним относятся: 

1. Личностные оценки руководителя — содержат субъективное ранжирование важности, 
качества или блага. Что касается принятия решений, оценки выступают в качестве компаса, 
указывающего человеку желательное направление, когда приходится выбирать между 
альтернативами действий. У каждого человек есть своя система ценностей, которая 
определяет его действия и влияет на принимаемые решения. Немаловажное значение 
имеют культурные различия, хотя, как можно ожидать, существует сходство ценностных 
ориентации управляющих из разных стран. Некоторые организации используют 
формальные декларации о корпоративных ценностях, чтобы решения, принимаемые 
руководителями, и действия всех работников организации отражали общую систему 
ценностей. 

2. Среда принятия решения — при принятии управленческих решений всегда важно 
учитывать риск. Риск скорее относится к уровню уверенности, с которой можно 
прогнозировать результат. В ходе оценки альтернатив и принятия решений руководитель 
должен прогнозировать возможные результаты в разных обстоятельствах или состояниях 
природы. По сути дела, решения принимаются в разных обстоятельствах по отношению к 
риску. Эти обстоятельства традиционно классифицируются как условия определенности, 
риска или неопределенности. 

3. Информационные ограничения. Информация — это данные, просеянные для 
конкретных людей, проблем, целей и ситуаций. Информация необходима для 
рационального решения проблем. Порой, однако, необходимая для принятия хорошего 
решения информация недоступна или стоит слишком дорого. В стоимость информации 
следует включить время руководителей и подчиненных, затраченное на ее сбор, а также 
фактические издержки, например, связанные с анализом рынка, оплатой машинного 
времени, использованием услуг внешних консультантов. Поэтому руководитель должен 
решить, существенна ли выгода от дополнительной информации, насколько само по себе 
важно решение, связано ли оно со значительной долей ресурсов организации или с 
незначительной денежной суммой. 

4. Поведенческие ограничения — многие из факторов, затрудняющих межличностные и 
внутриорганизационные коммуникации, влияют на принятие решений. Например, 
руководители часто по - разному воспринимают существование и серьезность проблемы. 
Это ведет к несогласию и конфликтам в процессе принятия решения. Руководители могут 
быть настолько перегружены текущей работой, что будут не в состоянии воспринять 
открывающиеся возможности. Руководитель может отвергнуть тот или иной курс действий 
в силу личных пристрастий или лояльности по отношению к кому - то. Он может решить не 
прекращать сомнительные инвестиции или проект, поскольку поддерживал их на 
протяжении долгого времени. В результате ему будет трудно объективно оценить текущее 
состояние освоения капиталовложений или проекта. [2,77]. 
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5. Негативные последствия. Принятие управленческих решений во многих отношениях 
является искусством нахождения эффективного компромисса. Выигрыш в одном почти 
всегда достигается в ущерб другому. Проблема процесса принятия решений состоит в 
сопоставлении минусов с плюсами в целях получения наибольшего общего выигрыша. 
Часто руководителю приходится выносить субъективное суждение о том, какие негативные 
побочные эффекты допустимы при условии достижения желаемого конечного результата. 

6. Взаимозависимость решений. В организации все решения некоторым образом 
взаимосвязаны. Единичное важное решение почти наверняка может потребовать сотен 
решений менее значительных. Крупные решения имеют последствия для организации в 
целом, а не только для сегмента, непосредственно затрагиваемого определенным 
решением. Способность видеть, как внедряются и взаимодействуют решения в системе 
управления, становится все более важной по мере продвижения на верхние уровни власти. 
[3,114]. 

Принятие управленческих решений – это выбор из нескольких возможных решений этой 
проблемы. Варианты принятия решений могут быть реальными, оптимистическими и 
пессимистическими. Признаком научной организации управления, научного стиля и 
методов работы руководителя является выбор одного лучшего варианта решений из 
нескольких возможных. Окончательное решение проблемы возникает после 
«проигрывания» различных вариантов, группировки их по важности, отклонения наверняка 
непригодных и нереальных. Выбирая окончательный вариант решения, необходимо 
принимать к сведению огромное множество различных влияний и возможностей просчёта, 
объясняемого как субъективными данными самого работника, так и некоторыми 
объективными данными самого механизма точности расчётов. 
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Аннотация 
В статье на основе применения различных моделей прогнозирования банкротства 

рассматриваются возможные предпосылки наступления банкротства 
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модели банкротства Спрингейта 
В условиях экономических санкций, спада деловой активности в России всё большее 

число коммерческих организаций сталкиваются с проблемой неисполнения обязательств 
перед своими кредиторами, что является предпосылкой наступления банкротства [1,452; 
3,206] 

Найденова Р.И., Валькова А.В. считают, что институт банкротства прошел длительный 
путь развития, и это связано, прежде всего, с возникновением кредитно - хозяйственных 
отношений и отношений собственности [2, 1257]. 

С целью обнаружения «негативных сигналов» экономических явлений необходимо 
определить и исследовать факторы, способствующие развитию кризиса организаций.  

Чтобы предупредить данную ситуацию, необходимо периодически проводить 
мониторинг финансового состояния, а также оценку вероятности банкротства. В случае 
грамотного проведения анализа, есть возможность вовремя устранить недостатки в 
деятельности неплатежеспособной организации и, возможность улучшить финансовое 
состояние, платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Для того чтобы подтвердить результаты проведенного анализа предприятия нами были 
использованы модель Гордона Л. В. , Спрингейта и одна из первых отечественных моделей 
прогнозирования банкротства предприятия ИГЭА. Формула модели банкротства 
Спрингейта выглядит следующим образом: 

Z= 1.03*K1 + 3.07*K2 + 0.66*K3 + 0.4*K4 
Расчет показателей, вошедших в модели, представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Формулы расчета коэффициентов  
по модели Спрингейта 

№ Формула расчета Расчет по РСБУ 
1 2 3 
К1 K1 = Оборотный капитал / Активы (стр.1200 - стр.1500) / стр.1600 
К2 K2 = (Прибыль до налогообложения + 

Проценты к уплате) / Активы 
(стр.2300+стр.2330) / стр.1600 

К3 К3 = Прибыль до налогообложения / 
Краткосрочные обязательства 

стр.2300 / стр.1500 

К4 К4 = Выручка / Активы стр.2110 / стр.1600 

 
В случае, когда Z<0.862 устанавливается вероятность банкротства предприятия. В 

обратном случае, банкротство предприятия маловероятно. 
Модель ИГЭА – одна из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства. 

Она была предложена А.Ю. Беликовым, научным руководителем которого была Г.В. 
Давыдова, в 1998 году. Регрессионная формула модели выглядит следующим образом: 

R = 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4 
Расчет показателей, вошедших в модели, представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Формулы расчета коэффициентов  
по модели ИГЭА 

Коэффициент Формула расчета Расчет по РСБУ 

1 2 3 
К1 К1 = Оборотный капитал / Активы (стр.1200 - стр.1500) / 

стр.1600 
К2 К2=Чистая прибыль / Собственный 

капитал 
стр.2400 / стр.1300 

К3 К3 = Выручка / Активы стр.2110 / стр.1600 
К4 К4 = Чистая прибыль / Себестоимость стр. 2400 / стр. 2120 
 
На основании бухгалтерской отчетности нами были рассчитаны показатели выше 

представленных моделей , представленных в таблице 3 
 

Таблица 3. Расчет показателей модели  
Спрингейта и модели ИГЭА 

 Модель Спрингейта Модель ИГЭА 

Показатель 2014  2015 Показатель 2014 2015 
К1 0,261 0,333 К1 0,261 0,333 
К2 0,006 0,008 К2 0,0007 0,001 
К3 0,008 0,014 К3 1,3 1,266 
К4 1,3 1,266 К4 0,0005 0,007 
Z 0,813 0,883 R 2,258 2,86 
 
Из таблицы видно, что в 2014 году значение Z ниже 0,862, но в 2015 году финансовое 

состояние предприятия стабилизируется, соответственно, можно сделать вывод, что 
банкротство предприятия ЗАО «СОАТЭ» маловероятно. Показатель R в 2014 и 2015 году 
равнялся 2,258 и 2,86 соответственно. Это значит, что по данным модели ИГЭА риск 
банкротства анализируемого предприятия минимальный (до 10 % ). 
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Существенную ценность человеческого ресурса в Российской Федерации обуславливают 

несколько моментов. Во - первых, это ухудшение текущей экономической ситуации, 
проявляющейся в оттоках капитала и нестабильности финансового рынка, также не даёт 
возможность организациям развиваться экстенсивно посредству больших вложений 
капитала именно в производство. Во - вторых, в 21 в. наблюдаются существенная 
модернизация технологий и структуры самого производства, в разы усложнились трудовые 
функции рабочих. 

Даже когда наблюдается массовая безработица, современные предприятия испытывают 
дефицит квалифицированных кадров, которые разделяют ценности и цели организаций и 
способны выполнять в полном объёме сложную работу на должном уровне1. В условиях 
постоянно растущей интернационализации рынка труда основное конкурентное 
преимущество предприятий – конструктивная мотивация сотрудников, заинтересованность 
в насыщенной, продуктивной деятельности, которая опирается на этические стандарты. 
Хоть в последние годы наблюдается существенный интерес учёных и специалистов - 
практиков к данной теме, многие важные вопросы, что прямо влияют на эффективность 
производственного процесса и удовлетворенность персонала трудом, остаются почти не 
исследованными. Одной из таких проблем является деструктивное поведение сотрудников. 

В целом, поведение работника может быть охарактеризовано как деструктивное в том 
случае, если оно является причиной «целенедостижения» либо искажает организационные 
цели, несёт разрушительную направленность.  

Такой тип поведения детерминируется разными факторами, и личностными, и 
средовыми. Важная, самая глубокая причина деструктивного поведения – это разные 
социальные факторы. В этой статье будут рассмотрены социальные детерминанты 
деструктивного трудового поведения, которые присутствуют на уровне целого общества и 
в его разных сферах. 

Стремительное развитие научно - технического прогресса перевернуло представление и 
отношение к роли и месту человека в производственном процессе. На сегодняшний день 

                                                            
1 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / Перевод с анг.; под ред. С.К. 

 Сёмина Л.А.     
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человек не рассматривается только как один из факторов производственного процесса, а 
является главным стратегическим ресурсом в конкурентной борьбе. Важность и значимость 
человеческого ресурса в деятельности предприятия связана со способностями человека к 
креативному мышлению и рационализаторским способностям, эти уникальные 
возможности свойственны лишь человеку и не подвластны «машинам». Именно этим и 
обусловлено на сегодняшний день увеличение инвестиций в человеческий капитал, 
который признан основным источником прибыли. 

При этом стоит выделить понятие «кадрового потенциала», который является 
неотъемлемой частью кадровой политики предприятия. 

Кадровый потенциал предприятия – это главный ресурс предприятия, поскольку 
благодаря человеческому интеллекту может создаваться новая, конкурентоспособная 
продукция. 

Основными характеристиками кадрового потенциала предприятия в условиях 
динамично изменяющейся среды, основанной на новых знаниях и технологиях, следует 
считать такие: состояние здоровья и возраст, уровень профессиональной подготовки, 
интеллектуальные способности работников, которые фактически или потенциально влияют 
на эффективное функционирование и развитие предприятия2. 

Кадровый потенциал выступает как составляющая трудового потенциала и имеет 
территориальные ограничения. Именно поэтому целесообразно выделять кадровый 
потенциал работника и кадровый потенциал предприятия. 

Не только тип экономической системы определяет характер действующих в любом 
обществе экономических отношений, а и во многом внутреннее устройство предприятий. 
Действующий в наши дни в Российской Федерации тип экономической системы был 
сформирован в процессе реформ 1990 - х г. Именно это оставило отпечаток на её 
основополагающих свойствах. Сформированная в государстве экономическая система 
абсолютно отличается не лишь от планового хозяйства в советское время, однако и от 
первоначальных ориентиров, что провозглашали реформаторы. Социальные детерминанты 
деструктивного трудового поведения, это, главным образом характеристики, 
рассмотренные ниже. 
Общее состояние экономики. Когда состояние экономики тяжелое либо нестабильное, 

тогда вероятность появления конфликта интересов наёмных рабочих и собственников 
существенно возрастает. Такой конфликт интересов влияет на деятельность всего 
предприятия и представляет собой основание, чтобы распространялось деструктивное 
трудовое поведение. 

С помощью экспертных оценок определяется состояние экономики Российской 
Федерации на современном этапе как недостаточно удовлетворительное. Заметное влияние 
международных санкций и скачков валют на экономику на финансовом рынке отняло у 
бюджета несколько % ВВП, нефть становится дешевле, экспорт газа уменьшается, рубль 
падает, и существенно растут цены. 

Существование многих предприятий – это в некотором смысле борьба за выживание, 
которая обычно предполагает экономию за счет расходов на сотрудников, снижение их 
доходов. Очевидным является то, что в такой «борьбе» вопрос о согласовании интересов 

                                                            
2 Зайцева Т.В. Система управления человеческими ресурсами. М.: Изд - во МГУ, 2012 
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сотрудников и предприятия занимает вовсе не первое место. А это вызывает недовольство 
персонала и порождает деструктивное трудовое поведение. 
Высокий уровень разрыва в доходах предпринимателей и наёмных работников. 
Предоставление высокотехнологичного рабочего места - это важное условие 

осуществления личных достижений сотрудника сверх того, что он может выполнить для 
предприятия в соответствии с трудовым контрактом. Управляя человеческими ресурсами, 
длительное время не учитывались разнообразные способности и возможности людей, 
также особенности воспроизводства рабочей силы. 

Был проигнорирован факт, что для каждого индивида материальные стимулы не 
одинаково привлекательны, в частности, в разные периоды его жизни3. 

В таком случае не стоит управлять эффективностью труда лишь с применением 
материальных стимулов. Выяснено, что нужен комплексный подход к процессу управления 
результативностью труда.  

В условиях, которые имеются сегодня, грамотное управление трудовым вкладом 
работника в общее дело предприятия и оценка персонала - это важные условия успешного 
развития организации. 
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работать на общий результат предприятия, личностных организаторских способностей, 
готовности быть лояльным к предприятию 1,с.2. 

 HR - компании, рабочие группы по разработке компетенций (а в небольших 
предприятиях непосредственно руководитель) должны правильно определять компетенции 
сотрудника, качества и модели поведения, которые позволят человеку работать в 
занимаемой должности наиболее эффективно и успешно. 
Базовые профессиональные компетенции  типовые, основные компетенции в 

соответствии с квалификационными характеристиками должности 2,с.185. Обеспечивают 
эффективную работу в организациях независимо от размера и отраслевой направленности.  
Специальные профессиональные компетенции – способности, необходимость которых 

накладывается особенностями отрасли, техникой и технологией трудовых процессов, 
технологическим циклом, за который сотрудник ответственен.  

Специализация предприятия позволяет обеспечить надлежащий уровень организации 
рабочих мест, повысить механизацию и автоматизацию производственных процессов.  

Предприятиям чрезвычайно трудно подобрать узких специалистов, высшая школа 
перешла на подготовку бакалавров, в связи с этим ряд исследователей полагает, что 
быстрее всего в будущем будет расти потребность в специальных профессиональных 
компетенциях, использующих преимущества сегментирования рынка, выбора целевых 
сегментов и специализации товара.  

Другая группа исследователей указывает на риски специальных компетенций в 
диверсифицированном производстве, при совмещении профессий, а также в случае 
ликвидации предприятия, на технологиях которого приобретались специальные 
компетенции. 

Приобретение уникальных специальных компетенций требует серьезных финансовых 
затрат и времени. Узкая специализация позволяет работнику найти и занять свою нишу на 
внеконкурентном рынке и обеспечить достойный уровень жизни. Риски, связанные с 
характером труда узких специалистов  однобокое развитие потенциала работника, 
повторяющиеся операции вызывают утомление и потерю интереса работника к профессии, 
проблематичность применения своих компетенций на рынке труда в случае потери места 
работы. Работнику предлагается определить рациональные границы специализации и 
универсальности.  

 Ключевые компетенции. Ключевая компетенция кампании представляет собой 
совокупность конкурентных преимуществ, особенностей, ключевых знаний, умений, 
навыков, качеств организации обеспечивающих успех, конкурентоспособность и 
индивидуальность.  

Ключевые компетенции  это также компетенции, обеспечивающие производство 
основных товаров, работ, услуг предприятия (ключевых ценностей). 

Ключевые компетенции  компетенции, создающие добавочную стоимость кампании.  
Риски: постоянное удерживание качеств организации, обеспечивающих успех; 

максимальная лояльность к работникам с высоким потенциалом, и уровнем отдачи.  
Выводы: модель компетенций будет успешна при условии, если руководство, кадровая 

служба, сотрудники однозначно трактуют базовые, специальные и ключевые компетенции 
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должностей на данном предприятии, понимают их предназначение и используют в 
процессе найма и оценки персонала 2,с.187. 

 
Список использованной литературы: 

1. Обущенко Т.Н. Компетентностный подход к оценке заведующего кондитерским 
производством // Науковедение.2016. Том 8. № 6. URL: http: // naukovedenie.ru / PDF / 
EVN616.pdf (дата обращения: 09.12.2017).  

2. Обущенко Т.Н. Определяем базовые, специальные и ключевые профессиональные 
компетенции. // Актуальные проблемы экономики, менеджмента, маркетинга: материалы 
Международной научно - практической конференции. Самара. 2017. С.184 - 188. 

© Обущенко Т.Н. , 2017 
 
 
 

Офлиян А.Д., 
магистрант 2 курса, напр. «Экономика» 

ЛитвинюкТ.А., 
 к.э.н., доцент  

институт экономики управления бизнеса 
КУБГТУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье дана характеристика экономической безопасности на современном этапе в 

России. Рассмотрены меры и механизмы предотвращения внутренних и внешних угроз 
экономической безопасности России на современном этапе. 

Ключевые слова 
экономическая безопасность, национальная безопасность, экономические интересы, 

экономические угрозы. 
 
Экономическая безопасность основа национальной безопасности страны, которая 

затрагивает не только государство, но и каждого гражданина. Проблемы обеспечения 
экономической безопасности России как неотъемлемое условие ее возрождения привлекает 
к себе все более пристальное внимание политических деятелей, ученых, экономистов. 
Обеспечение экономической безопасности является одной из наиболее актуальных 
проблем современной России, поскольку в условиях глобализации усиливается 
взаимозависимость экономик от положения на мировом рынке, а также от 
прогрессирующего международно - экономического кризиса. Стоит обратить внимание на 
практику других стран, где главным гарантом независимости и стабильности является 
именно экономическая безопасность [1, с. 123]. 

Экономическая безопасность государства – это состояние экономики и институтов 
власти страны, при которых гарантирована социальная защищённость граждан, а так же 
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необходимые средства обороны в случае неблагоприятных условий развития внутренних и 
внешних процессов. Экономическая безопасность многоаспектное понятие, включающее в 
себя, как минимум два аспекта. Первый аспект – это экономические интересы, т.е. 
потребности личности, государства и общества, которые осознанны и направлены на 
создание материальных основ обеспечения экономической безопасности во всех сферах 
деятельности, во внутренней стабильности общества, а также прочного экономического 
положения государства. Россия имеет обширные экономические интересы внутри 
государства, а так же и за его пределами. Второй аспект – это экономические угрозы, 
наличие или действие сил и факторов, которые могут неблагоприятно сказываться по 
отношению к социальной и природной системе, а также нанести ущерб и привести к 
ликвидации социально - экономической системы.  

К наиболее вероятным угрозам экономической безопасности России, которые должны 
быть локализованы федеральными органами государственной власти в первоочередном 
порядке можно отнести: 

1) Увеличение имущественной дифференциации населения и рост уровня бедности. 
Нарушение относительного баланса социальных интересов происходит в силу: 

 - расслоения общества (узкий круг богатых и преобладающая масса бедных); 
 - роста количества бедных слоев населения в городе по сравнению с деревней (ведет к 

социальной и криминальной напряженности, дает почву для распространения наркомании, 
организованной преступности и т.п.); 

 - роста безработицы населения по причине задержки выплаты заработной платы, 
недобросовестности работодателя, остановки работы предприятий и т.д. (ведет к 
социальным конфликтам); 

2) Деформированность структуры экономики Российской Федерации, которая 
обусловлена: 

 - истощением месторождений полезных ископаемых быстрее, чем процесс разведки 
новых запасов полезных ископаемых; 

 - низкой конкурентоспособностью продукции, выпускаемой отечественными 
предприятиями с зарубежными аналогами; 

 - снижением результативности НТП, разрушением технологического единства научных 
исследований и разработок, оттоком специалистов за рубеж и как следствие подрыва 
научно - технического потенциала страны; 

 - снижением объема производства в важных отраслях обрабатывающей 
промышленности (в машиностроении в т.ч.); 

 - импортозависимость по важнейшим товарным группам; 
 - вытеснение отечественной продукции с внешнего и внутреннего рынков; 
3) Возрастание неравномерности социально - экономического развития регионов по 

причине: 
 - объективно существующих различий в уровне социально - экономического развития 

регионов, наличии депрессивных, кризисных и отсталых в экономическом отношении 
районов на фоне структурных сдвигов в промышленном производстве, которые 
сопровождаются резким падением доли обрабатывающих отраслей; 

 - нарушением производственно - технологических связей между предприятиями 
отдельных регионов России; 
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 - ростом разрыва в уровне производства национального дохода на душу населения 
между отдельными субъектами РФ. 

4) Криминализация общества и хозяйственной деятельности из - за:  
 - роста безработицы (большинство преступлений совершается лицами, которые не 

имеют постоянный источник дохода); 
 - сращивания власти с организованной преступностью, возможность доступа 

криминальных структур к управлению определенной частью производства и их 
проникновение в различные властные структуры; 

 - ослабления системы государственного контроля, что привело к расширению 
деятельности криминальных структур на внутреннем финансовом рынке, экспортно - 
импортных операций и торговле [2, с. 151].  

Потенциально вызывают угрозыследующие основные причины, – неустойчивость 
финансового положения предприятий, неблагоприятный инвестиционный климат, 
сохранение инфляционных процессов и прочие проблемы, которые связаны с финансовой 
дестабилизацией в экономике. 

К факторам, способным оказать негативное воздействие на экономическое состояние 
макроэкономики и негативно влиять на экономическую безопасность страны можно 
отнести: 

 - действие на международной арене отдельных стран, пытающихся использовать 
хозяйственную взаимозависимость в своих личных целях; 

 - ухудшение социально - экономических условий развития нации (рост ее 
экономической, научно - технической и финансовой зависимости, что может быть 
использовано в политических интересах отдельных государств) [3, с. 202]. 

В настоящее время спектр угроз регулярно расширяется, в связи с этим экономическая 
безопасность зависит не только от экономических, но и от военно - политических угроз. 
Главные средства, которые могут способствовать предотвращению и профилактике угроз, 
является своевременная и интенсивная деятельность органов государственной власти всех 
уровней управления. 

В интересах реального социально - экономического подъёма России необходимо 
пересмотреть правительственный курс и провести реформы в структурной, валютной, 
промышленной политике и в использовании внешнеэкономических связей. Сегодня для 
противодействия угрозам экономической безопасности органы и силы обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 
ставят цель на сопровождение государственной социально - экономической политики, 
направленной:  

 - на диверсификацию структуры производства и экспорта, антимонопольное 
регулирование и поддержку конкурентной политики;  

 - совершенствование национальной инновационной системы в целях реализации 
высокоэффективных инновационных проектов и приоритетных программ развития 
высокотехнологичных секторов экономики;  

 - сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение 
инвестиций в развитие человеческого капитала; 

 - укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы; 
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 - формирование системы научного и технологического прогнозирования и реализации 
научных и технологических приоритетов, усиление интеграции науки, образования и 
производства;  

 - создание условий для развития конкурентоспособной отечественной индустрии [4, с. 
249]. 

Таким образом, можно говорить не только об угрозах для экономической безопасности 
нашего государства, но и о перспективах их развития. Ведь именно сейчас государство 
проводит активную политику в области экономической безопасности как внутренней, так и 
внешней.  

Главная ценность государства – это человек, исходя из этого суть обеспечения 
национальной безопасности страны состоит в способности защищать своё государство и её 
граждан от внутренних и внешних угроз, создавать достаточный уровень жизни, соблюдать 
законность и обеспечивать оборону страны. Основополагающий документ для обеспечения 
национальной безопасности в настоящее время является стратегия национальной 
безопасности РФ до 2020 г., где содержится информация о целях и способах проведения 
внутренней и внешней политики для обеспечения безопасности государства. Состояние 
внешней среды, которое позволяет сохранять суверенитет и территориальную целостность, 
поддерживать нормальное функционирование всего государства, понимается как 
национальная безопасность. 

Национальная безопасность на протяжении очень длительного времени имела только 
внешнюю ориентацию - защита от внешнего вмешательства в независимость государства. 
На современном этапе развития, сущность национальной безопасности вышло на 
абсолютно новый уровень.  

Разграничить национальную и экономическую безопасность крайне сложно, поскольку 
экономическая безопасность является основополагающим элементом национальной 
безопасности, значение которой в современных условиях все более усиливается под 
влиянием глобализации и интеграции мировой экономики. Национальная экономическая 
безопасность – это режим функционирования национальной экономики, который позволяет 
поддерживать приемлемые условия жизнедеятельности населения – качество, уровень 
жизни и обеспечение экономическими ресурсами в том объеме, который им необходим для 
обеспечения устойчивых темпов экономического роста. 

Национальная экономическая безопасность основана следующих принципах: 
 - независимость национальной экономики. Этот принцип может быть выполнен только 

условно, причина тому вовлечение национальных экономик в мировую. Независимость 
национальной экономики фактически позволяет занять конкурентные позиции в мировом 
хозяйстве; 

 - стабильность национальной экономики, что предполагает активную работу 
государства в формировании устойчивого роста экономики, создании определенного 
режима безопасности для граждан; 

 - устойчивые темпы роста национальной экономики, в условиях современной 
экономики постоянный рост и стабильность может гарантировать только высокий уровень 
экономической безопасности. 
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Экономическая безопасность основана на независимости, стабильности и росте 
национальной экономики, что является обязательным условием нормального ее 
функционирования [5, с. 152]. 

Достижение национальной экономической безопасностью в РФ предполагает решение 
следующих задач: 

 - прогнозирование внутренних и внешних угроз; 
 - разработка и реализация комплекса мероприятий по нивелированию внутренних и 

внешних угроз; 
 - защита суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации; 
 - разработка и реализация экономической политики, направленной на активизацию 

экономического роста; 
 - создание условий научной и технологической независимости; 
 - обеспечение безопасности человека и гражданина, его прав и свобод; 
 - повышение эффективности государственного аппарата; 
 - поддержание баланса межнациональных отношений; 
 - удержание военного потенциала страны; 
 - улучшение экологической обстановки; 
 - интеграция национальной экономики в мировое хозяйство; 
 - защита на мировых рынках интересов отечественных производителей; 
 - формирование режима финансово - кредитной независимости России; 
 - формирование эффективного правового поля деятельности хозяйствующих субъектов.  
Для борьбы с внутренними и внешними угрозами разработаны меры и механизмы 

экономической политики, они реализуются на федеральном и региональных уровнях: 
1) мониторинг факторов, который направлен на определение угроз экономической 

безопасности России.  
2) разработка пороговых значений экономической безопасности России, нарушение 

предела которых вызывает острую угрозу экономической безопасности страны: 
 - состояние природно - ресурсного, научно - технического и производственного 

потенциала страны; 
 - динамика и структура ВВП, показатели объемов и темпов промышленного 

производства, отраслевая и региональная структура хозяйства и динамика отдельных 
отраслей, капитальные вложения и т.д.; 

 - состояние финансово - бюджетной и кредитной систем страны; 
 - качество жизни населения. 
3) деятельность государства относительно обеспечения экономической безопасности 

России, основными направлениями осуществления которой являются: 
 - выявление случаев отклонения фактических или прогнозируемых параметров 

экономического развития от пороговых значений экономической безопасности и 
разработка комплексных государственных мер, направленных на выход страны из зоны 
опасности; 

 - организация работ, целью которых является реализация комплекса мер, направленного 
на преодоление или недопущение возникновения угроз экономической безопасности 
России; 



81

 - экспертиза решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции 
экономической безопасности России [6, с. 125].  

Решение проблемы обеспечения экономической безопасности России становится одной 
из важнейших задач государства. Само понятие экономической безопасности 
подразумевает состояние защищенности экономических и социальных интересов граждан. 
А обеспечение этой защищенности – основная функция государства. Дано определение и 
выявлена сущность экономической безопасности страны. Определено место 
экономической безопасности в системе национальной безопасности. Отражены ряд 
проблем и угроз как внутренних так и внешних. 
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В сoвременных рыночных условиях субъекты финансово - хозяйственной деятельности 
сталкиваются c прoблемами возникновения и взыскания дебиторской задолженности.  

Дебитoрская задoлженность - сумма долгов, причитающихся предприятию, от 
юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 
Обычно долги образуются oт продаж в кредит. [1] 

Синтетический и аналитический учет дебиторской задолженности организации ведется 
на следующих счетах: 
 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 
 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
 75 «Расчеты c учредителями»; 
 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
Приведенные выше счета являются активно - пассивными, т. e. допускающими наличие 

как дебетового, так и кредитового сальдо. Соответственно, дебиторская задолженность 
означает формирование дебетового сальдо по счетам учета расчетов. [2] 

К образованию дебиторской задолженности ведет наличие договорных отношений 
между контрагентами, когда момент перехода права собственности на товары (работы, 
услуги) и их оплата не совпадают по времени. [3] 

Дебиторская задолженность возникает при совершении организацией финансово - 
хозяйственных операций, связанных с движением товарно - материальных ценностей, 
денежных средств или принятием на себя определенных обязательств. В дoполнение, 
дебитoрская задолженность возникает при отражении в учете сумм задолженности по 
взносам учредителей и участников, а также по суммам, подлежащим получению в рамках 
финансирования различных мероприятий. [4] 

Необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости организации является 
превышение суммы дебиторской задолженности над суммой кредиторской задолженности.  

На сегодняшний день практически ни один субъект хозяйственной деятельности не 
существует без дебиторской задолженности, так как ее образование и существование 
объясняется тем, что: 

 - для организации - должника – это возможность использования дополнительных, более 
того, бесплатных, оборотных средств; 

 - для организации - кредитора – это расширение рынка сбыта товаров, работ, услуг. 
Средства, которые составляют дебиторскую задолженность организации, отвлекаются из 

участия в хозяйственном обороте, что, разумеется, не является плюсом для финансового 
состояния организации. Рост дебиторской задолженности приводит к финансовому краху 
хозяйствующего субъекта, поэтому бухгалтерская служба организации осуществляет 
надлежащий контроль над состоянием дебиторской задолженности, что, в свою очередь, 
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позволяет обеспечивать своевременное взыскание средств, составляющих дебиторскую 
задолженность. [5] 

Следует привести основные записи по бухгалтерскому учету расчетов с дебиторами и 
кредиторами, в результате которых у организации может возникнуть дебиторская 
задолженность. Обратимся к таблице 1, в которой представлена типовая корреспонденция 
по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 
Таблица 1 – Типовая корреспонденция по учету расчетов с дебиторами и кредиторами 

Операция Дебет 
счета 

Кредит счета 

Перечислен аванс поставщику 60 51 «Расчетные счета», 52 
«Валютные счета» и др. 

Отгружена продукция покупателю 62 90 «Продажи», субсчет 
«Выручка» 

Начислено пособие по временной 
нетрудоспособности за счет ФСС 

69 70 

Выдан аванс работникам 70 50 «Касса», 51 и др. 
Выданы работникам денежные 
средства под отчет на 
командировочные расходы 

71 50, 51 и др. 

Выдан заем работнику 73 50, 51 и др. 
Отражена задолженность учредителей 
по оплате уставного капитала 

75 80 «Уставный капитал» 

Начислены проценты по выданному 
займу 

76 91 «Прочие доходы и 
расходы», субсчет «Прочие 
доходы» 

 
В зависимости от срока погашения различают краткосрочную и долгосрочную 

дебиторскую задолженность. Задолженность является краткосрочной, если срок ее 
погашения составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, и долгосрочной, если срок 
ее погашения после отчетной даты превышает 12 месяцев. 

Дебиторская задолженность может быть погашена в ходе осуществления расчетов как в 
денежной, так и в неденежной форме. При денежных расчетах организации для 
выполнения своих обязательств используют имеющиеся у них свободные денежные 
средства. Различные не денежные формы расчетов могут быть использованы, когда 
организации не располагают достаточным количеством свободных денежных средств для 
осуществления расчетов. Наиболее широкое распространение в практической деятельности 
организаций имеют такие формы неденежных расчетов, как вексельные расчеты, 
исполнение долговых обязательств путем взаимозачетов, уступка права требования, 
товарообменные операции.  

Денежные расчеты могут производиться в наличной и безналичной форме. 
В зависимости от своевременности погашения задолженности различают срочную и 

просроченную дебиторскую задолженность. Срочной является задолженность, срок 
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погашения которой еще не истек, a просроченной – задолженность, по которой истек срок 
ее погашения. 

Просроченная задолженность может быть взыскана c должника в судебном порядке. 
Организация, права которой нарушены, имеет право обратиться c исками об их защите в 
суд. Однако, следует отметить, что возможность защиты нарушенного права ограничена 
определенным сроком – исковой давностью. В связи c этим выделяют задолженность с 
истекшим сроком исковой давности.  

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права 
по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности согласно ст. 196 ГК 
РФ составляет три года. [6] 

По истечении срока исковой давности дебиторская задолженность подлежит списанию. 
Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может быть сомнительной и 

безнадежной. 
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, 

возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, 
если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской гарантией. [7] 

По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская задолженность 
переходит в категорию безнадежной задолженности. 

Состояние дебиторской задолженности оказывает сильное влияние на финансовое 
состояние предприятия и ее контрагентов. Дебиторская задолженность является 
неотъемлемым элементом сбытовой деятельности любого предприятия. Значительная ее 
часть в общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость 
предприятия и повышает риск финансовых потерь. Необходимо стремиться к минимизации 
дебиторской задолженности каждого покупателя и прочих дебиторов, что снизит 
потребность в заемных источниках финансирования и положительно скажется на 
ликвидности деятельности организации. 
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Аннотация 
На сегодняшний день приоритетной задачей, стоящей перед отечественной экономикой, 

является повышение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей. Для 
достижения указанной задачи Россия принимает участие в международных выставках, 
конференциях, проводит встречи с иностранными делегациями и представительствами. 
Внешнеэкономическое сотрудничество Российской Федерации с другими странами 
обеспечивает конкурентоспособность предприятий: получение доступа к ресурсам других 
стран, возможность увеличения масштабов производства, обмен научно - техническими 
знаниями, создание инновационной деятельности, возможность получения 
дополнительного финансирования и др. 
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Развитие стран мирового сообщества характеризуется постоянным расширением их 

взаимных хозяйственных связей. Все государства взаимодействуют друг с другом, в 
первую очередь в покупке, продаже и обмене товарами. Российская Федерация с каждым 
годом увеличивает количество международных договоров и соглашений по торговым 
аспектам с другими государствами. Эти взаимодействия между странами влияют на 
экспорт России в связи с чем возрастает роль анализа структуры экспорта, как показателя 
эффективности взаимодействия и фактора, определяющего экономическую безопасность 
России. Внешнеэкономическое сотрудничество Российской Федерации с другими странами 
обеспечивает конкурентоспособность предприятий: возможность увеличения масштабов 
производства, получение доступа к ресурсам других стран, обмен научно - техническими 
знаниями, создание инновационной деятельности, возможность получения 
дополнительного финансирования и др. 

Следовательно, необходимо проанализировать динамику внешней торговли, товарную 
структуру экспорта и импорта Российской Федерации. Представленный анализ внешней 
торговли и товарной структуры может быть индикатором эффективности взаимодействия 
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России с другими государствами и факторами, определяющими международную, 
национальную конкурентоспособность и экономическую безопасность России. 

Прошедший 2016 год стал одним из самых неудачных с точки зрения внешней торговли. 
Объемы экспорта и импорта в стоимостном выражении упали до минимумов последних 
пяти лет из - за девальвации рубля, сокращения производства и действующего 
продовольственного эмбарго (см. рисунок 1). Решающую роль в снижении показателей 
сыграла девальвация рубля, которая последовала за сильнейшим падением цен на нефть в 
начале 2016 года. В январе котировки на нефть марки Brent опустились ниже 30 долларов 
за баррель из - за избытка предложения на рынке, а также сокращения спроса со стороны 
Китая. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика внешней торговли России (2014 - 2016 гг.) [4, с. 14] 

 
Внешнеторговый оборот России сократился к 2016 году на 40,4 % по сравнению с 2014 

годом. Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует преимущественно 
углеводороды – нефть и газ, и вместе с падением цен на них, упала и общая стоимость 
экспорта. Вместе с тем, экспорт в физическом выражении, наоборот, вырос. Российская 
Федерация в течение всего года не сокращала, а наращивала их поставки за рубеж даже в 
условиях низких цен. Так, экспорт нефти за 2016 год вырос на 6,6 % до 236,2 млн тонн, а 
доходы от неё упали на 17,7 % до 73,67 млрд долларов. То же самое было характерно и для 
экспорта других сырьевых товаров, к примеру, в физическом выражении экспорт 
природного газа вырос на 13,8 % (до 154,7 млрд куб. м.), хотя уже в первом полугодии 2016 
года его цена падала практически на 50 % . 

Крупным сырьевым компаниям пришлось наращивать объемы поставок для того, чтобы 
удержать долю рынка. Кроме того, в условиях девальвации они могли получать больший 
размер выручки от экспорта в рублях. 

Физические объемы импорта также показали снижение. Сократились объемы ввоза 
автотранспорта, электрогенераторов, текстиля, продовольствия. Падение курса рубля стало 
одной из главных причин сокращения поставок – закупка импортных товаров стала 
обходиться значительно дороже для российского покупателя, чем раньше. Кроме того, на 
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снижение импорта повлияло падение потребительского спроса и сокращение 
промышленного производства в ряде отраслей. 

Снижение общих объемов импорта стало результатом действия различных запретов, 
которые вводились в 2016 году. Помимо действовавшего продовольственного эмбарго, 
которое привело к рекордному снижению поставок продовольствия из стран Европы и 
США, с 1 января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из 
Турции – томатов, мандаринов, баклажанов и других фруктов и овощей. Под запрет при 
этом попало почти 60 % всего продовольственного экспорта Турции в Россию. Частично 
осенью он был снят, однако всё же успел заметно повлиять на объемы поставок. 

 

 
Рисунок 2 – Товарная структура экспорта Российской Федерации  

со всеми странами [4, с. 14] 
 

Заметно снизились суммы поставок за рубеж минеральных продуктов и топливно - 
энергетических товаров (см. рисунок 2). В основном экспортировались «нефть и 
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136,9 млрд. долл. США. Минеральные продукты и топливно - энергетические товары 
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За падением цен на минеральные продукты последовало падение не только цен, но и 
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ожидает ещё большего сокращения экспорта электроэнергии. По прогнозам ведомства, к 
2019 году он сократится на 40,1 % по сравнению с 2015 годом. Среди основных причин – 
удорожание производства электроэнергии в стране. Падение будет обусловлено и тем, что в 
крупнейших странах - экспортерах увеличится генерация собственного электричества, а 
также снизится потребление за счет роста новых энергосберегающих производств.  

Сегодня главным потребителем российского электричества являются Финляндия и 
Беларусь. Во многом это обусловлено девальвацией рубля, которая сделала более выгодной 
поставки многих товаров за рубеж, в том числе и электроэнергии. Однако ряд стран - 
покупателей – в числе которых Китай, Литва, Казахстан – напротив, сократили закупки. 
Эксперты связывают это с наращиванием собственных производственных мощностей. 
Рекордное снижение показал экспорт на Украину. Ещё два года назад Украина была одним 
из ключевых покупателей, однако из - за конфликта на юго - востоке страны и событий 
вокруг Крыма уже в 2015 году поставки практически прекратились. 

Следует отметить положительную динамику экспорта продовольствия. Его рост стал 
резко увеличиваться со второй половины 2015 года на фоне ослабления курса рубля. 
Увеличению поставок за рубеж способствовал и рост объемов производства в аграрном 
секторе - в 2015 году России удалось собрать рекордный урожай зерновых, кукурузы, 
картофеля, а также нарастить вылов рыбы и объем производства мяса и мясной продукции.  

В целом российский экспорт продовольствия ориентирован преимущественно на страны 
Центральной Азии, Северной Африки и государств СНГ. На страны Европейского союза 
приходится только 30 % всего объема поставок, при этом подавляющая часть из них – это 
злаки, готовые корма для животных и отходы пищевой промышленности. 

Основные покупатели российского продовольствия – Казахстан, Беларусь, Украина, 
Азербайджан и другие государства СНГ.  

Стоит отметить, что страны Юго - Восточной Азии и в особенности Китай стали 
проявлять всё больше интереса к нашим продуктам, которые заметно выигрывают не 
только по цене и качеству, но и содержанию полезных веществ, что говорит о 
конкурентных преимуществах российской продукции на мировом рынке. Российский 
экспорт продовольствия в Поднебесную постепенно растет, увеличиваются поставки 
кондитерских изделий, шоколада, макарон и хлебобулочной продукции.  

Несмотря на то, что российский экспорт продовольствия в основном представлен 
сырьевыми товарами, которые поставляются для нужд промышленных предприятий, 
участники внешнеэкономической детальности России всё больше стали вывозить и готовой 
продукции [2, с.14]. 

В декабре 2016 года глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что в ближайшие семь 
лет Россия сможет выйти на полное самообеспечение сельхозпродукцией, за исключением 
тропических фруктов. Согласно планам ведомства, к 2020 году производство скота и птицы 
на убой в живом весе увеличится на 10 % до 15 млн т, а поставки мяса за рубеж вырастут до 
1 млн т. В молочной же отрасли, где дефицит сырья составляет около 7 млн т, для перехода 
на полное самообеспечение к 2020 году нужно построить 800 молочных ферм [3, с.14]. 

Можно сделать вывод, что объявленный несколько лет назад курс на импортозамещение 
хоть и медленно, но приносит свои плоды. У России большой потенциал развития экспорта 
сельскохозяйственной продукции, но главная проблема заключается в том, что сейчас у 
российских компаний нет средств на масштабирование бизнеса. Для решения этой 
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проблемы необходима помощь государства, которая может состоять в заключении 
межправительственных торговых соглашений. Эти договоры позволят более тесно 
сотрудничать российским компаниям с зарубежными. 

Импорт в Россию за период 2014 – 2016 гг. составил $649.9 млрд. В основном 
импортировались «Машины, оборудование и транспортные средства» (41,1 % ), 
«Продукция химической промышленности» (12 % ) (см. рисунок 3). В структуре импорта 
по странам на первом месте Китай (19 % ), на втором месте Германия (11 % ), на третьем 
месте США (6,3 % ).  

 

 
Рисунок 3 – Товарная структура импорта России [4, с.14] 

 
Согласно официальным статистическим данным основные товарные группы из Китая: 
— оборудование, станки, транспортные средства являются наиболее популярной 

категорией товаров из Китая в Россию (58 % от всего импорта). Китайские производители с 
каждым годом совершенствуют производство все более сложного оборудования; 

— одежда, обувь, текстиль идут на втором месте и занимают около 11 % ; 
— химическая продукция - удобрения, изделия из пластмассы, резины, каучук также 

являются важной составляющей импорта из Китая (более 9 % за 2016 год). 
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В структуре импорта России из Германии в 2016 году (и в 2015 году) основная доля 
поставок пришлась на следующие виды товаров: 

— машины, оборудование и транспортные средства - 53,26 % от всего объема импорта 
России из Германии (в 2015 году – 55,38 % ); 

— продукция химической промышленности - 28,46 % от всего объема импорта России 
из Германии (в 2015 году – 27,14 % ); 

— металлы и изделия из них - 6,37 % от всего объема импорта России из Германии (в 
2015 году – 6,27 % ). 

Можно сделать вывод, что рост импорта не всегда негативная тенденция. Ведь растет 
именно доля «инвестиционного» импорта — машин, оборудования и других товаров 
длительного пользования для промышленности и транспорта. И нужно понимать, что если 
увеличивается импорт товаров для потребления, то это не очень хороший сигнал. Совсем 
другое дело — закупки оборудования для переоснащения компаний, повышение таким 
образом качества, скорости производства, увеличение конкурентных преимуществ товара. 

 

 
Рисунок 4 – Торговля России по союзам стран [4, с.14] 

 
Доля торговли ЕС с Россией с каждым годом уменьшается в пользу стран АТЭС (см. 

рисунок 4). В 2016 году внешнеторговый оборот по сравнению с 2015 годом с Германией 
упал на 11,1 % до 40,7 млрд долларов, с Нидерландами на 17 % до 32,3 млрд долларов, с 
Италией на 35 % до 19,8 млрд долларов. Исключение составила лишь Франция, торговля с 
которой увеличилась на 14 % до 13,3 млрд долларов за счет роста поставок российского 
газа и зерновых культур. 

Из - за девальвации рубля российские экспортеры отчасти переориентировались на 
страны дальнего зарубежья, поскольку валюты государств СНГ также ослабли из - за 
девальвации, и выход на иные рынки нередко был более привлекательным. 

Среди главных торговых партнеров России на первом месте остается Китай. Несмотря на 
сокращение спроса с его стороны и уменьшение поставок каменного угля, России все же 
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удалось увеличить внешнеторговый оборот с Китаем в 2016 году (до 66,1 млрд долларов 
США). Импортеры из КНР стали больше закупать машин и оборудования, автомобилей, 
металлов, продовольственных товаров, в том числе фруктов и овощей, колбас, хлеба, 
шоколада и других продуктов. Расширилось сотрудничество и в других сферах – летом 
2016 года Китай заключил с Россией более 30 различных соглашений. Заключение 
межправительственных договоров позволило российским предприятиям получить 
китайское инвестирование, расширить производство и начать завоевание китайского 
рынка. 

Также стоит отметить, что в 2016 году произошло важное событие для внешней 
торговли России. С осени вступило в силу Соглашение о создании зоны свободной 
торговли ЕАЭС с Вьетнамом, согласно которому 59 % всех тарифных линий могут 
торговаться теперь беспошлинно. Ценность этого соглашения состоит в репутационной 
выгоде для Вьетнама, подтвердившего свою значимость как азиатского партнера России. В 
перспективе во Вьетнаме появится полдесятка совместных российско - вьетнамских 
автомобилестроительных предприятий, которые смогут обеспечить потребности рынков 
стран АСЕАН. Такое сотрудничество является выгодным для российских предприятий - 
автомобилестроителей, в первую очередь - это расширение рынков сбыта и повышение 
конкурентоспособности на международной арене за счёт производственной кооперации. 

Доля стран СНГ, несмотря на устоявшиеся хозяйственные связи, значительно ниже, 
нежели чем со странами дальнего зарубежья (см. рисунок 5). Из - за тесной зависимости от 
экономики России, падение цен на нефть повлекло за собой не только девальвацию 
российского рубля, но и снижение курсов национальных валют в странах Содружества. 
Больше всех подешевел узбекский сум и манат Азербайджана. Наряду с этим, во многих 
странах наметился производственный спад, который привел к сокращению спроса и 
предложения товаров на внешнем рынке. 

 

 
Рисунок 5 – Структура внешней торговли России в 2016 году [5, с.14] 
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Армения (+6%); 1336 

Структура внешней торговли россии по странам 
СНГ в 2016 году (млн долл.США) 

Беларусь (-5%) Казахстан (-16,3%) Киргизия (-17%) Молдова (-13%) 

Таджикистан (-5%) Туркмения (-9%) Узбекистан (-4%) Украина (-32%) 

Азербайджан (-30%) Армения (+6%) 
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Среди внешнеторговых партнёров из стран СНГ лидирующие позиции по - прежнему 
занимает Беларусь. На неё приходится почти половина всего товарооборота. По итогам 
2016 года товарооборот России и Республики Беларусь составил 25,3 млрд долларов 
сократившись на 5 % . Это снижение можно объяснить, в первую очередь, ценовыми 
факторами, в результате чего сократились показатели торговли углеводородами, металлами 
и продукцией машиностроения. В то же время Беларусь значительно увеличила в Россию 
поставки продовольственных товаров – мяса и птицы, молочной продукции, фруктов и 
овощей. 

Торговый оборот с Казахстаном уменьшился на 16,3 % до 13,04 млрд долларов за счет 
уменьшения поставок нефтепродуктов, легковых автомобилей и черных металлов. В 2016 
году Казахстан активно продвигал политику импортозамещения и предприятия сокращали 
объемы закупок. Так, например, в 2016 году импорт бензина и дизельного топлива 
сократился более чем на 20 тысяч тонн из - за увеличения собственного производства. 

Наибольший спад показала торговля с Украиной – внешнеторговый оборот с ней 
сократился более чем на треть из - за взаимных санкций и торговых ограничений, снижаясь 
такими темпами уже несколько лет подряд. Кроме того, падение обусловлено 
прекращением поставок российского газа на территорию страны. 

Среди государств СНГ увеличила внешнеторговые показатели только Армения – объем 
поставок вырос на 6 % до 1,34 млрд долларов. После присоединения к ЕАЭС, страна 
уверенно наращивает поставки рыбы, плодоовощной продукции, алкоголя, текстиля и 
обуви. 

Товарная структура импорта товаров из стран СНГ в последние годы начинает 
изменяться – с каждым годом становится всё больше доля продовольственных товаров. 
Продовольственное эмбарго, введенное Россией, заставляет страны искать поставщиков из 
других стран, а удобство логистики и низкие цены дают преимущества странам СНГ [1, 
с.14]. 

Итак, в 2015 - 2016 годах внешняя торговля всей России адаптировалась к условиям 
функционирования в режиме западных санкций. Состоялась переориентация на 
экспортные и импортные рынки других стран. Участники внешнеэкономической 
деятельности стали больше ориентироваться на потребности азиатских рынков. На 
сегодняшний день приоритетной задачей, стоящей перед отечественной экономикой, 
является повышение конкурентоспособности национальных товаропроизводителей, к 
числу которых относятся промышленные предприятия и отрасли. Для достижения 
указанной задачи Россия принимает участие в международных выставках, конференциях, 
проводит встречи с иностранными делегациями и представительствами.  

Таким образом, можно говорить о снижении товарооборота России из - за девальвации 
рубля, сокращении производства и действующего продовольственного эмбарго. Среди 
позитивных изменений – рост доли несырьевого сектора в объеме экспорта, увеличение 
поставок текстиля, продовольствия и машиностроительной продукции. Многие экспортеры 
открыли для себя новые рынки и стали ориентироваться на страны дальнего зарубежья, в то 
время как импортеры, напротив, обратили своё внимание на страны СНГ. С каждым годом 
количество двухсторонних соглашений между Российской Федерацией и зарубежными 
странами растет. Вместе с этим увеличивается и число договоров между российскими и 
иностранными компаниями. Торговое сотрудничество России приводит к повышению 
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международной конкурентоспособности российских предприятий: получению 
иностранных инвестиций, обмену научно - техническими знаниями, а также созданию 
инновационного производства. 
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Аннотация 
В статье проведен краткий анализ инвестиционных показателей Ставропольского края, а 

также выявлены наиболее привлекательные сферы для инвесторов. 
Ключевые слова: 
инвестиционная привлекательность, инвестиции, Ставропольский край, имидж 
 
В современных условиях регионы России повышают активность в работе с целью 

получения источников инвестиций. Для этого необходимо улучшить инвестиционный 
климат региона, что позволит создать условия для устойчивого экономического роста.  

Одной из важных и актуальных задач экономической политики является создание 
необходимых условий для развития бизнеса и инвестирования, повышение 
конкурентоспособности региона. 



94

Благоприятный имидж Ставропольского края является одним из наиболее эффективных 
инструментов в борьбе за инвестиции. 

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов России, составленному 
агентством РА, Ставропольский край находится на уровне IC6 «средняя инвестиционная 
привлекательность» [1]. 

Основные направления инвестиций в Ставропольском крае сосредоточены в сфере 
сельского хозяйства и туризма (КМВ). Данные отрасли являются наиболее 
привлекательными и конкурентоспособными на международном рынке. Ниже приведен 
краткий анализ инвестиционной деятельности Ставропольского края за 2014 - 2016 г.  

Согласно таблице 1, внешнеторговый оборот края за последние три года существенно 
сократился (экспорт на 26,1 % , импорт на 39,7 % ). Значительное влияние на снижение 
оборота оказали введенные против России санкции и внедрение программы 
импортозамещения [2] .  

 
Таблица 1 - Внешнеторговый оборот края (млн. долларов США) 

 
 
 
 
 
 
 
Также стоит отметить, что за данный период объем инвестиций сократился на 20,1 % 

(таблица 2)  
 

Таблица 2 - Основные показатели инвестиционной деятельности  
за 2014 - 2016 г.г. 

 
Таким образом, анализ показателей инвестиционной деятельности показал, что размер 

инвестиций за последние три года постепенно снижается. 
Из общего объема иностранных инвестиций в экономику Ставропольского края 66,2 

процента приходится на прямые иностранные инвестиции, на портфельные инвестиции - 
около 0,1 процента, на прочие инвестиции - 33,7 процента. 

По объему иностранных инвестиций Ставропольский край занимает 54 - е место среди 
субъектов Российской Федерации, опережая Астраханскую область (59 - е место), 
Республику Калмыкия (71 - е место), Республику Адыгея (63 - е место), уступая 

Год Внешнеторговый 
оборот 

В том числе 
экспорт импорт 

2014 2008.5 1125.5 883.0 
2015 1482.2 964.2 518.0 
2016 1364.0 831.7 532.3 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста(в % к 
предыдущему 

периоду) 
2015 / 2014 2016 / 2015 

Инвестиции в 
основной 

капитал – всего, млн. 
руб. 

 
143061.2 

 
126250.3 

 
110728.3 88.2 87.7 
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Краснодарскому краю (21 - е место), Ростовской области (11 - е место) и Волгоградской 
области (31 - е место). Далее приведен объем инвестиций по видам деятельности (таблица 
3) [2]. 

 
Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал по видам деятельности 

Инвестиции в 
основной капитал – 

всего из них: 
2014 2015 2016 

сельское хозяйство, 
охота и лесное 

хозяйство 

18577.9 
 12570.2 20042.4 

добыча полезных 
ископаемых  5723.9 5195.0 3821.1 

обрабатывающие 
производства, в том 

числе 

23339.3 
 19991.2 15692.5 

 - производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки и 

табак 

4508.8  
3494.5 

 
2032.4 

химическое 
производство 

14249.2 12465.4 9817.5 

производство прочих 
неметаллических 

мине ральных 
продуктов 

1226.8  
720.5 

 
838.7 

производство и 
распределение 

электроэнергии, газа 
и воды 

12122.7  
5536.8 

 
5003.3 

строительство 9692.6 2570.4 952.8 

Итого 89441,2 62544 58200,7 

Тепм роста ( % ) 
По годам 

 69,9 93 

 
Анализ данных таблицы 3 показал, что наиболее привлекательной сферой для 

инвесторов является сельское хозяйство, объемов инвестиций в которое увеличился до 
20042.4 млн. Объем инвестиций в остальные отрасли значительно снизился. Темп роста 
указывает на постепенное снижение объема инвестиций по всем отраслям. 

Данные таблицы 3 также подтверждаются возросшим спросом на сельскохозяйственную 
продукцию в странах дальнего зарубежья (таблица 4). В то же время, значительно 
сократился спрос на продукцию из пластмассы. 
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Таблица 4 - Экспорт основных товаров в страны дальнего зарубежья 
Группа товаров 

2014 2015 2016 
Темп роста( % )  

2015 / 
2014 

2016 / 
2015 

Овощи 
бобовые 17.4 20.3 20.2 116,6 99,5 

Зерновые 
культуры 71.1 153.2 186.9 215,4 121,9 

Мука 
пшеничная 2.6 4.3 10.4 165,3 241,6 

Макаронные 
изделия 

1325.9 
 

3312.5 
 

7901.1 
 

249,8 238,5 

Вода 
минеральная, 
млн.литров 

1.6 
 1.7 2.2 

106,2 129,4 

Минеральные 
удобре - ния, 
тыс. тонн  

1582.8 1484.0 1509.2 
93,7 101,6 

Пластмассы и 
изделия из них, 
млн. долл. 
США  

44.1 42.3 18.9 

95,9 44,6 

 
Согласно данным таблицы 4, наибольший рост отмечается в таких группах товаров как 

«мука пшеничная» - 241,6 % , «вода минеральная» - 129,4 % , «макаронные изделия» - 238,5 
% . Это обусловлено либо низкой ценой товаров, либо высоким качеством (в частности, по 
группе «макаронные изделия»). 

По данным на ноябрь 2017 года, экспорт ставропольского зерна вырос на 30 % по 
сравнению с 2016 годом, но обострились транспортные проблемы. Как сообщает в четверг 
пресс - служба краевого Минсельхоза, перспективы реализации местного урожая зерна, 
новые направления экспорта и их логистику обсудили на круглом столе в аграрном 
ведомстве региона. По данным пресс - службы Министерства сельского хозяйства на 
экспорт направлено 1939,3 тыс. т зерна урожая текущего года. Прямой экспорт за рубеж 
составил 258,6 тыс. т, зерно, отгруженное в порты, - 1680,7 тыс. т. [3]. 

Что касается сферы туризма, то основной точкой в Ставропольском крае является регион 
Кавказские Минеральные Воды, на территории которых размещено значительное 
количество санаторно - курортных организаций (таблица 5) [4]. 

 
Таблица 5 - Санаторно - курортные организации и организации отдыха 

 
2014 2015 2016 

Темп роста ( % ) 
2015 / 
2014 

2016 / 
2015 

Число 
санаторно - 
курортных 
организаций и 
организаций 
отдыха 

122  
121 

 
132 99,1 108,1 
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 - в них мест 30552 
 

 
31377 32750  

102,7 
 

104,3 
лечилось и 
отдыхало, тыс. 
человек 

525.6 
 582.4 604.9  

110,8 
 

103,8 

 
Согласно данным таблицы 5, за последние три года количество санаторно - курортных 

организаций возросло до 132 штук, количество отдыхающих ежегодно возрастает (на 10,8 
% в 2015 г., и на 3,8 % в 2016 г). Однако для повышения как инвестиционной, так и 
туристической привлекательности необходимо развивать транспортную доступность 
региона, разработать маркетинговую политику, т.е. сформировать благоприятный имидж 
Кавказских Минеральных вод и Ставропольского края в России и за рубежом. 

Немаловажным фактором для повышения инвестиционной привлекательности является 
участие ставропольских компаний в отраслевых выставках, форумах и ярмарках. Участие в 
подобных мероприятиях дает возможность осваивать новые рынки сбыта, продвигать 
компанию на международном и внутреннем рынках, что позволяет сформировать имидж 
своей компании и привлечь интерес со стороны СМИ. Другим преимуществом участия 
является возможность расширить базу дистрибьютеров, изучить конкурентов и повысить 
лояльность клиентов [6].  

Собственный инвестиционный, инновационный и торгово - экономический потенциал 
Ставропольский край в 2016 году продемонстрировал на 19 международных, российских и 
межрегиональных форумах. 

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи - 2014» край представил 16 
инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, стройиндустрии, спорта, 
здравоохранения и туризма. Общая стоимость инвестиционных проектов превышает 400 
миллиардов рублей, их реализация позволит создать около 19 тысяч новых рабочих мест 
[7]. Основная доля проектов относится к сфере АПК, что обусловлено спецификой региона. 
почти половина из представленных краем проектов относятся к сфере АПК. 

Несомненно, помимо двух рассмотренных отраслей на инвестиционную 
привлекательность Ставропольского края влияют и другие факторы, такие как: кадровый 
потенциал, ресурсообеспеченность, развитая инфраструктура, финансовая устойчивость и 
др. 

 Ставропольский край имеет значительный инвестиционный потенциал, однако 
необходима слаженная работа органов государственной и муниципальной власти, местного 
сообщества и формирование имиджа Ставропольского края на международном рынке. 
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инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Выявлены 
тенденции и проблемы инновационного развития экономики России и предложены 
возможные пути их решения.  

Ключевые слова  
Инновация, модернизация, рынок технологии, экономика.  
 
В настоящее время в условиях рыночной экономики характерной чертой наиболее 

развитых стран является введение инноваций. Опыт этих стран демонстрирует, что 
стратегической моделью экономического роста становится интенсивное осуществление 
исследований в разработке новых технологий, воспроизводстве уникальной продукции, и 
ее успешной реализации на мировом рынке. Россия, как развивающаяся страна, на 
сегодняшний день находится на пути обновления экономики страны. В наше время, в 
период относительно нестабильной экономической и политической ситуации, государству 
нужно реконструировать экономическую систему, таким образом, чтобы она могла 
приблизить страну к технологическому прогрессу и экономическому росту. России 
необходимы инновации.  

В 2009 году определение слову «инновация» трактовал доктор филологических наук, 
профессор Милославский Игорь Григорьевич «Инновация — это не всякое новшество или 
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нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей 
системы, то есть применено на практике».  

Следовательно, данное определение обозначает введение нового для улучшения 
действующей системы. Инновации благоприятствуют росту экономики страны в целом и в 
отдельных отраслях, стимулируют и повышают конкурентоспособность организаций, 
понижают затраты производства за счет пользования новых технологий, повышают 
качество продукции и услуг, позволяют сэкономить на сырье и времени на производстве 
продукта. Следовательно, мы можем сформулировать признаки инновационной 
экономики. Прежде всего - это возможность государства обмениваться опытом и знаниями 
на международной арене новых технологий, помимо этого следует отметить преобладание 
доли высокотехнологичных производств в стране, новых продуктов и услуг; и, самое 
главное, наличие в государстве национальной инновационной системы, включающей в 
себя правовые, финансовые, социальные институты, поддерживающие эффективную 
деятельность и взаимодействие научно - исследовательских центров и коммерческих 
организаций. Создание инновационной системы является основополагающим принципом 
развития инновационной деятельности, так как только такая комплексная работа позволяет 
воздействовать на усовершенствование научно - технической деятельности. Так, в 2011 г. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227 
утверждена Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
г, она разработана на основе положений  

Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 г. в 
соответствии с Федеральным законом № 127 «О науке и государственной научно - 
технической политике». [1,2] 

Переход к инновационной экономике неосуществим без создания конкурентоспособной, 
в глобальном масштабе, национальной инновационной системы. Согласно данной 
стратегии, определены основные цели, приоритеты и инструменты государственной 
инновационной политики и основными направлениями являются следующие: Приоритет 
первый - развитие человеческого капитала. Приоритет второй - значительное повышение 
инновационной активности бизнеса, в первую очередь, посредством усовершенствования 
технологических процессов и вывода на рынок принципиально новых продуктов, 
конкурентоспособных на международном рынке.[3]  

Следует отметить, что государство свою задачу выполняет - Российская Федерация 
является одним из лидеров новейших технологий в оборонной, ядерной, авиационной, и 
космической промышленности, демонстрируя при этом уникальные разработки в этих 
отраслях, что, разумеется, является важным для всей страны. Правительство выделяет 
гранты, проводит конкурсы, на базе университетов действуют научно - исследовательские 
центры, однако в рейтинге конкурентоспособности национальных инновационных систем 
Россия заняло всего лишь 35 место из 50. Следует отметить, что страна лишь встала на путь 
инновационного развития экономики, инновационная деятельность в России еще слабо 
развита и недостаточно эффективно функционирует национальная инновационная система. 
[4, c. 91 - 94] 

Одним из главных факторов, который затормаживает процесс развития экономики, 
является огромное количество административных барьеров. Даже существующая 
«Стратегия 2020», принятая еще в 2011 г., не помогает решению проблемы. То есть 
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присутствует излишняя бюрократия, затормаживающая инновационную деятельность. 
Финансовый барьер играет важную роль при внедрении инноваций. Для введения новых 
технологий требуются значительные вложения и, многие руководители не сильно 
стремятся вносить новые изменения в процесс производства и управления ввиду того, что 
период окупаемости может быть равен нескольким десятилетиям, тогда как большинство 
предприятий стремятся получить максимум прибыли в настоящее время. А в России 
инвесторы нацелены лишь на получение быстрой прибыли. Следует подчеркнуть, что в РФ 
инвестирования происходят по большей части в нефтегазовую сферу, в то время как 
промышленность и сельское хозяйство может значительно отставать от иных стран. 
Происходит следующее - Россия экспортирует сырье, а импортирует технологии, что не 
является рациональным. Национальные расходы на НИОКР (Научно - исследовательские и 
опытно - конструкторские работы) считаются одним из главных показателей научно - 
технического развития страны, и во всем мире ключевую часть этих расходов берет на себя 
частный сектор экономики. В российской же практике ситуация другая: на долю 
государственных НИИ (Научно - исследовательских институтов) приходится 75 % от всего 
объема реализуемых в стране НИОКР. В этом случае можно предложить снизить 
налоговые ставки государству для предприятий, которые создают и внедряют инновации, 
что, в свой черед, может привлечь капитал на предприятие для его развития и развития всей 
экономики страны в целом  

Финансовый барьер можно рассмотреть и с точки зрения оплаты труда специалистов, 
занятых в сфере исследований и разработок: из - за низкой заработной платы научно - 
исследовательская деятельность малопривлекательна для людей, не создаёт мотивацию для 
работы в данной отрасли. Из - за этого огромное число высококвалифицированных 
специалисты уезжают трудиться за рубеж, так как в других странах им предоставляют 
лучше условия для их деятельности. [6] 

К тому же огромную роль играет закрытость России от наиболее развитых стран из - за 
санкций, которые мешают развиваться экономике. Это лишает Россию как ценных кадров 
из развитых стран, которые могли бы работать у нас в стране, так и новых технологий и 
потенциальных высокоразвитых стран - партнёров.  

Внедрение инноваций, в первую очередь, основывается на науке, и государству нужно 
обязательно продолжать развивать образовательные программы, исследовательских 
центров, повышать квалификацию сотрудников. Необходимо материально поддерживать 
сотрудников образования и научно - исследовательских организаций, достойно 
вознаграждать сотрудников данных сфер. Необходимо и участие в процессе создания 
эффективной инновационной системы всех регионов - интеграция, обмен знаниями и 
опытом позволят создать конкурентоспособную продукцию, которая может стать лидером 
и за рубежом. Для создания инноваций нужны специальные площадки для анализа и 
исследования новинки, для обеспечения поддержкой каждой стадии процесса инновации - 
от стадии зарождение идеи до ее реализации. Основная доля инновационных продуктов в 
общем объеме продаж в экономике России на сегодняшний день составляет всего лишь 5,1 
% - это очень мало, согласно программе, необходимо повысить до 20 % . [7] 

Необходимо повысить заинтересованность к инновациям, во всех слоях общества. 
Высокоразвитая инновационная экономика страны - это возможно, так как Россия обладает 
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всеми необходимыми ресурсами для этого и, самое главное, исторически сильная научная 
культура по генерации знаний [5, c. 230 - 235]  
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SMM СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
Люди ежедневно сталкиваются с различными формами маркетинг. В эпоху интернета 

особое распространение получил smm - маркетинг. Актуальность темы обусловлена тем, 
что современный бизнес, функционирующий в высоко конкурентной сфере, следует 
использовать все возможные каналы рекламы и продвижения, а в сфере интернет - 
маркетинга, social media marketing одним из наиболее эффективных методов. 
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В данной статье рассматривается Social Media Marketing стратегия как инструмент 
продвижения и популяризации регионального бизнеса на примере ресторана SOSNOVKA 
LOFT. 

Ключевые слова 
Маркетинг, smm, smm marketing, Social Media Marketing, продвижение.  
Одной из основных мировых бизнес тенденций является переход сферы досуга и 

деловых коммуникаций в интернет пространство. Эти обстоятельства обуславливают 
необходимость компаний B2B создание имиджа бренда в онлайн сфере, чтобы быть на 
одной волне со своей аудиторией [1]. По данным Российской Газеты, в среднем россияне 
проводят 3 часа в интернете ежедневно.  

В настоящее время активно развиваются онлайн - магазины, которые упрощают процесс 
совершения покупок для потребителей, и позволяют оптимизировать логистические 
издержки фирм. Таким образом, в условиях современных экономической ситуации в 
России, четко прослеживается перенесение маркетинговых и рекламных компаний в 
интернет пространство.  

Так, широкое распространение получил Social Media Marketing (SMM). Данный вид 
деятельности направлен на продвижение определенной компании по средствам 
социальных сетей, а также на общение с целевой аудиторией посредством интернет 
ресурсов [4]. SMM охватывает широкий спектр социальных площадок: блоги, форумы, 
сетевые сообщества и другие медиа ресурсы. SMM рассматривается как комплекс мер по 
продвижению компании по средствам вовлечения социальных медиа. Целью smm - 
специалиста является создание уникального контента, который будет представлять фирму, 
товар или услугу, который бы люди размещали на своих страницах самостоятельно или 
делились ним в социальных сетях по средствам сообщений. Так же контент не должен 
содержать открытую рекламу, а должен создавать образ товара, фирмы или услуги. 
Рекомендуется использовать фотографии своих клиентов, поскольку такой контент не 
воспринимается как реклама, а как информация от довольного пользователя.  

Несомненным плюсом SMM является возможность точечно воздействовать на целевую 
аудиторию, учитывая демографические, психологические и поведенческие особенности.  

Самыми популярными методами работы с аудиторией является: 
 - построение имиджа бренда 
 - работа с блоггерами 
 - персональный брендинг 
 - нестандартные способы продвижения 
Рассмотрим стратегию SMM продвижения на примере рестобара «Sosnovka Loft». При 

построении маркетингового плана следует учитывать, что потребительский путь 
пользователи в 66 % проделывают самостоятельно (Forrester Research) [3]. По данным 
Google перед покупкой пользователи изучают 10,4 публикации, а по статистике Global Web 
Index в среднем пользователь имеет 5,8 аккаунтов, из которых использует 2,8 [2]. Это 
означает, что ресторан должен предлагать качественный контент в социальных сетях, 
помогая потенциальным клиентам принять решение о посещении ресторана.  

Шаг 1: определение стратегии продвижения.  
Цель SMM стратегии: в течение месяца увеличить переход по ссылке на сайт до 25 раз в 

сутки.  
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Наша целевая аудитория: люди до 40 лет, все мероприятия должны быть направлены на 
привлечение данной категории. 

Информация необходимая потребителю: мероприятия, меню, акции и скидки, новинки 
ресторана.  

Шаг 2. Тактика общения. 
Выбирая тон и стиль общения, необходимо учитывать демографические и социальные 

признаки целевой аудитории. Ресторан – это место проведения досуга, и наша цель – 
создать непринужденную, дружескую атмосферу, поэтому выбираем неофициальный 
стиль общения. 

Так же необходимо разработать визуальные элементы бренда, которые будут 
ассоциироваться с компанией. Мы пробрендировали все страницы с социальных сетях, 
используя узнаваемый логотип ресторана (рис 1.). 

 

 
Рисунок 1. Логотип рестобара «Sosnovka Loft» 

 
Шаг 3. Создание уникального контента 
Самой важной частью smm - маркетинга является создание контента, как фундамента 

для эффективного продвижения бизнеса с интернет пространстве. Для этого мы: 
 - Создаем и анонсируем собственный контент, так же повторяем наиболее актуальную и 

интересную информацию. 
 - Комбинируем разные типы контента, предлагая фото, видео и инфографику. 
 - Стимулируем пользователей создавать контент. Для этого создали фоторамку 

«инстаграм», на каждом мероприятии присутствует фотограф, интересуемся мнением 
клиентов, делаем репосты публикаций наших посетителей. 

 

 
 
Шаг 4. Конверсия пользователей социальных сетей.  
Для конвертации пользователей социальных сетей в клиентов мы: 
 - Указываем в профиле ссылку на сайт, номер телефона и адрес рестобара. 
 - Публикуем анонсы будущих мероприятий и направляем пользователей на посадочную 

страницу сайта. 
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Шаг 5. Измерение результатов продвижения 
Для точного изучения результатов smm - компании мы рекомендуем: 
 - следить за метрикой в социальных сетях, особенно важны переходы на сайт, поведение 

на сайте и конверсия. 
 - Следим за бизнес показателями: динамикой количества клиентов, средего чека и 

дохода.  
 - Если после проведения smm - компании показатели не показывают положительной 

динамики, необходимо полностью пересмотреть схему продвижения и усовершенствовать 
ее либо разработать новую. 

SMM продвижение – это неотъемлемая часть комплексного интернет маркетинга. 
Компания должна планировать ее, учитывая особенности продвижения сайта, спроса 
потребителей и каналов продажи вашего продукта. Оценка маркетинга должна 
проводиться ежеквартально, и по результатам проводить доработку существующей 
стратегии.  

Таким образом, использование данной стратегии позволяет создать привлекательный 
образ заведения и утвердить бренд на региональном рынке. Более того, smm - продвижение 
позволяет привлечь новых клиентов без дополнительных расходов на рекламу на платных 
платформах. Все это упрощает ведение бизнеса, повышает рентабельность бизнеса и 
открывает новые горизонты развития. 
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Аннотация 
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 Приоритетным элементом инвестиционного анализа является оценка эффективности и 
рентабельности инвестиционных проектов. Она позволяет сделать правильный выбор 
между несколькими инвестиционными проектами, по таким критериям как: 
эффективность, совершенствование инвестиционных программ, минимизация рисков и т.д. 

 При применении методов оценки инвестиционных проектов необходимо понимать, что 
из - за различий инвестиционных проектов по масштабам затрат, результатам и т.д. методы 
могут и должны быть различными. 

Можно разделить на две группы основные методы оценки инвестиций:  
 - первая группа – статистические методы, не включающие дисконтирование; 
 - вторая группа – динамические методы, включающие дисконтирование.  
К первой группе методов относятся такие методы, как: 
а) метод, который базируется на расчете срока окупаемости инвестиций, его расчет 

производится по формуле: 
 
 
(1), 

где IC –затраты инвестора в объект вложения (первоначальные),  
CF (Cash Flow) – денежный поток, который принесет будущий объект инвестиций; 
б) метод подсчета нормы прибыли на капитал, его расчет производится по формуле:  

 
 
(2), 

где ARR – норма прибыли на собственный капитал в процентах,  
ЧД – чистый доход за весь срок использования проекта, руб.,  
n - срок использования инвестиционного проекта, лет,  
Р0 – первоначальные расходы на реализацию инвестиционного проекта, руб.; 
в) метод, в основе которого лежит подсчет разности между суммами доходов и 

инвестиционными издержками (за весь срок проекта); 
г) сравнительной метод эффективности затрат на производство продукции, его расчет 

производится по формуле:  
, (3), 

где  – затраты (текущие) по производству видов продукции в расчете на год по i - му 
варианту, руб., 

  - норма прибыли на капитал в процентах,  
 – капвложения по i - му варианту инвестпроекта в руб.; 

д) метод сравнения прибыли, его расчет производится по формуле: 
   ∑        

    ( )   
где Пчi—сумма чистой прибыли за весь срок использования инвестиционного проекта, 

руб. , 
Пчit –масса чистой прибыли, полученная в i - году от реализации инвестиционного 

проекта, руб., 
Тoo - срок полезного использования инвестиционного проекта в годах. 



106

Проблема подсчетов при применении статистических методов заключается в наличии 
таких факторов как инфляция и риск. При статистическом методе проблема инфляции, 
изменений процентной ставки не учитывается. А значит, не делаются поправки на риск. 
Данный метод оценки наиболее эффективнее применять тогда, когда срок окупаемости 
затрат охватывает небольшой промежуток времени – от 1 - 3 до 5 - 6 лет, и когда и затраты 
и результат распределены по периодам реализации инвестиционных проектов равномерно 
(как правило, в качестве периода используется год). И тем не менее, инфляция – явление, 
которое происходит и в небольшие промежутки времени. Таким образом, точность 
подсчетов при статистическом методе оставляет желать лучшего. 

Ко второй группе методов (с применением дисконтирования) относятся: 
 а) метод «NVP» – чистой приведенной стоимости. Данный метод способствует 

принятию решений о необходимости (или ее отсутствии) вложений в проект путем 
сравнения будущих доходов (с учетом дисконтирования) с необходимыми для реализации 
проекта издержками, его расчет производится по формуле: 

 
(5), 
 

где n, t – временные периоды (количество),  
CF – денежный поток,  
R - стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate); 
 б) подсчет внутренней нормы прибыли (или доходности), IRR - такая процентная ставка, 

при применении которой сумма дисконтированных доходов становится равной сумме 
первоначальных инвестиций, его расчет производится по формуле: 

 
 
(6), 

где CF – денежный поток, приносимый объектом инвестиций, 
IRR – внутренняя норма прибыли, 
CF0 – денежный поток в первоначальный момент. Денежный поток, который в первом 

периоде равняется инвестиционному капиталу (CF0 = IC); 
в) дисконтированный срок окупаемости инвестиций, DPP – показатель периода, через 

который окупятся первоначальные затраты, его расчет производится по формуле: 
 
 (7),  
 

 где r – ставка дисконтирования,  
 t – период оценки получаемого денежного потока; 
г) индекс доходности – отношение денежных доходов (с учетом дисконтирования) к 

приведенным на начало старта реализации проекта расходам, его расчет производится по 
формуле: 

 
  
(8). 
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д) метод аннуитета –равномерное распределение суммы платежей по годам 
использования инвестиционного проекта, его расчет производится по формуле:  

 (9), 
где К0 – современная общая стоимость платежа, руб.,  
Кс – приведенная стоимость ежегодного платежа (капитализированная стоимость 

повторяющегося платежа), руб.,  
Кан – коэффициент аннуитета, n – количество лет реализации проекта, годы,  
E – заданная процентная ставка. 
Безусловно, для оценки целесообразности инвестиций в мегапроекты необходим полный 

анализ на всех этапах инвестирования, начиная от стадии исследования технической и 
ресурсной возможности реализации проекта, заканчивая стадией ликвидации проекта. В 
связи с этим оценка целесообразности инвестиций производится с применением описанных 
выше методов, основанных на дисконтировании денежных потоков. И все - таки в данном 
случае нельзя говорить о полной уверенности в точности расчетов. 

Проблемой подсчетов при динамическом методе остается вопрос точности 
прогнозирования ставки дисконтирования. 

Как известно, ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 
подсчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. 

Процентная ставка изменяется. Например, говоря о статистике изменений ставки 
рефинансирования в России, наблюдаем следующую картину: наиболее высокая ставка 
рефинансирования, которая устанавливалась Центробанком РФ в период с 15 октября 1993 
г. по 28 апреля 1994 г составляла 210 % . Наиболее низкая ставка была в 2011 году, она 
составила 6,1 % , что явилось историческим минимумом для Российской Федерации. 
Ключевая ставка Банка России на сегодня составляет – 8,25 % (Принята Советом 
директоров Банка России 27.10.2017 г.)  

Несложно предположить, что при инвестиционном анализе мегапроектов, сроки 
жизненного цикла которых составляют десятилетия, невозможно точно спрогнозировать 
ставку дисконтирования. В связи с этим невозможно проанализировать будущую 
эффективность инвестиционного проекта со стопроцентной точностью. 

Процесс прогнозирования будущих денежных доходов достаточно сложен, и есть 
проблема приведения к настоящему времени будущих платежей и остаточной стоимости 
активов, созданных в процессе реализации проекта с момента начала осуществления и до 
момента завершения его действия. Другая проблема связана с оценкой риска реализации, 
получения чистого дисконтированного дохода и других конечных результатов. 
Эффективность инвестиционного проекта определяется денежным потоком в будущем и, 
фактически, это оценка случайных событий. 

Проблемой подсчетов остается вопрос точности прогнозирования рисков. 
Эффективность инвестиционного проекта оценивается с определенной степенью 
вероятности – в этом и заключается фактор риска. Поэтом так необходимо в коэффициенте 
дисконтирования сделать поправку на риск. А основой нормы дисконтирования будет 
служить норма прибыли без учета инфляции (допустим в диапазоне 7–12 % ). С учетом 
риска эта величина может быть увеличена, к примеру, до 19–24 % . Следовательно, и 
резерв, и премия за риск инвестору должна участвовать в расчете эффективности 
инвестиционного проекта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотация: в статье описываются различные методы оценки конкурентоспособности, 

которые позволят провести конкурентный анализ предприятия. 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, методы оценки 

конкурентоспособности. 
Одним из факторов успешного функционирования предприятия на рынке является его 

конкурентоспособность, то есть способность максимально удовлетворять запросы 
потребителей путем создания конкурентного предложения товаров и услуг. 

Конкурентоспособность предприятия – экономическая категория, отражающая его 
способность выпускать конкурентоспособную продукцию, его конкурентные 
преимущества по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за 
ее пределами. Конкурентоспособность предприятия может быть оценена только в рамках 
группы предприятий, относящихся к одной отрасли, поэтому оценка степени 
конкурентоспособности предприятия предполагает в первую очередь выбор базовых 
объектов для сравнения.  

Сравниваемые предприятия - конкуренты должны обладать соизмеримостью:  
1) характеристик выпускаемой продукции по идентичности потребностей, 

удовлетворяемых с ее помощью;  
2) сегментов рынка, для которых предназначена выпускаемая продукция;  
3) фаз жизненного цикла, в котором функционирует предприятие. [1, с. 227]  
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Конкурентоспособность предприятия – способность прибыльно производить и 
реализовывать товарную продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у других 
рыночных контрагентов в своей рыночной нише.  

Поэтому конкурентоспособность предприятия складывается из трех основных факторов: 
1) ресурсного (физические затраты ресурсов на единицу готовой продукции);  
2) ценового (уровень и динамика цен на все используемые ресурсы производства и 

готовую продукцию); 
3) «фактора среды» (экономическая политика государства и степень ее воздействия на 

рыночного контрагента). [2, с. 84] 
Другими словами, под конкурентоспособностью предприятия понимают его 

способность противостоять на рынке другим изготовителям аналогичной продукции 
(услуги) как по степени удовлетворения своими товарами конкретной общественной 
потребности, так и по эффективности производственной деятельности. 

В настоящее время разработано и применяется на практике большое количество методов 
определения конкурентоспособности предприятия. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Наиболее известным считается метод оценки конкурентоспособности с точки зрения 
сравнительных преимуществ. Основным его критерием является низкий уровень издержек 
в процессе производства и реализации по сравнению с ближайшими конкурентами. 

2. Следующий метод позволяет оценить конкурентоспособность, используя теорию 
равновесия А. Маршалла. Основная идея этого метода – определение факторов 
производства, которые могут быть использованы с лучшей производительностью, чем у 
конкурентов [3, с. 374]. Такой внутренний резерв возможен в том случае, когда каждый 
фактор производства рассматривается с одинаковой и одновременно наибольшей 
производительностью в связи с отсутствием у производителя стимулов для изменения 
объемов производства. 

3. Метод оценки конкурентоспособности на базе качества продукции учитывает 
потребительские предпочтения при обеспечении уровня конкурентоспособности. 

4. Одним из самых современных подходов к оценке конкурентоспособности является 
метод бенчмаркинга. Он позволяет узнать, какой лучший результат достигается – будь то в 
конкретной компании, конкурентом или совершенно другой отраслью. Эта информация 
затем может быть использована для выявления пробелов в процессах организации с целью 
достижения конкурентного преимущества. Таким образом, осуществляется поиск новых 
идей, их адаптация и использование на практике. 

5. Основой структурного подхода при оценке конкурентоспособности служит уровень 
концентрации производства и капитала и наличие барьеров для вновь вступающих на 
рынок предприятий. 

6. Функциональный подход дает возможность оценить конкурентоспособность фирмы с 
учетом соотношения цены, затрат и нормы прибыли. При таком подходе 
конкурентоспособными считаются фирмы с более высокими показателями производства и 
хорошо налаженной схемой реализации товара. 

7. Наиболее наглядным методом является профиль требований, где с помощью шкалы 
экспертных оценок определяют наиболее сильного конкурента и степень продвижения 
организации. 



110

8. Метод, в основу которого положена теория эффективной конкуренции, учитывает 
различные сферы деятельности предприятия. Согласно этой теории, компании, в которых в 
большей степени успешно организована работа всех подразделений и служб, считаются 
наиболее конкурентоспособными [4, с. 191]. Эффективность деятельности каждой из служб 
зависит от ресурсов предприятия, соответственно, способности предприятия по 
достижению конкурентных преимуществ оцениваются экспертами с учетом имеющихся 
ресурсов. 

9. Матричный метод оценки дает наглядную информацию и является наиболее простым. 
Его теоретической базой служит концепция жизненного цикла товара и технологии, 
которая отражается в занимаемой доле рынка и в динамике продаж. Матричный метод 
позволяет рассмотреть конкуренцию в динамике, а также выработать стратегию поведения 
на рынке. Оценка проводится путем построения матрицы в определенной системе 
координат: ось абсцисс – это темп роста или сокращения объема продаж; ось ординат – 
относительная доля, занимаемая компанией на рынке. Самыми конкурентоспособными 
являются предприятия, функционирующие на быстрорастущем рынке и занимающие его 
значительную долю. Наиболее известна матрица БКГ, позволяющая выявить наиболее 
перспективные и, напротив, самые «слабые» продукты или подразделения предприятия [5, 
с. 1]. 

10. SWOT - анализ как метод оценки конкурентоспособности позволяет провести анализ 
сильных и слабых сторон внутренней среды предприятия, потенциальных опасностей во 
внешней среде, выявить реальные возможности для развития фирмы. Зачастую оценка 
результатов SWOT - анализа ведет к различным стратегическим изменениям. 

11. Оценка конкурентоспособности предприятия на базе «6P» базируется на 
сравнительном анализе организации и фирм - конкурентов по следующим факторам: 
продукт, цена, каналы сбыта, продвижение на рынке, персонал и связи с общественностью. 
Анализ факторов конкурентоспособности проводится экспертами с помощью балльных 
оценок, присваиваемых каждому из факторов. 

12. «Гипотетический многоугольник конкурентоспособности» как метод оценки 
строится на 8 составляющих: 

1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия; 
2) качество, а именно, соответствие продукта высокому уровню рыночных лидеров; 
3) цена товара с возможной наценкой; 
4) финансы; 
5) торговля; 
6) послепродажное обслуживание; 
7) внешняя торговля предприятия; 
8) предпродажная подготовка. 
Суть данного метода – это сравнение ключевых свойств товара организации и товаров 

конкурентов. 
Таким образом, существует большое число различных методов оценки 

конкурентоспособности предприятия, которые могут быть использованы как по 
отдельности, так и в комплексе, исходя из задач проведения оценки. 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УБЕЖДЕНИЯ  

 
Создание нейромаркетинга, брендинг, исследования мозга, модели измерения познания, 

современные правила нейромаркетинга 
 
Как только научно - технический прогресс и эволюция умов человечества выдают какой 

- либо значимый новый результат – буря критики неминуема . Новая дисциплина 
нейромаркетинг – не исключение . Информационный поток в обществе , о чем достаточно 
почитать статьи критиков нейромаркетинга , связан с громкими формулировками 
«управлять сознанием» , «заставлять покупать» и «вынудить неконтролируемо тратить 
деньги» . Что же в действительности представляет собой нейромаркетинг и какие у него 
возможности ?[1] 

Мир бизнеса быстро реагирует на все новое в науке и технике . итоги и открытия 
«нейронаук» энергично применяются для коммерческой выгоды . Сотрудничество науки и 
коммерции развивалось в различных сферах . Во - первых , люди эмпирически подмечали , 
моделировали , доказывали какие - то закономерности «коммерческого» поведения и 
мотиваций . Так появились такие дисциплины , как психология торговли и психология 
рекламы .  

Во - вторых , по мере появления нейропсихологии и когнитивных наук , появилось более 
глобальное познание наибольших мозговых функций . Стали объективно общеизвестны и 
отчасти понятны многие особенности мозга человека . Например: разные механизмы мозга 
отвечают за обработку цифр и слов, обозначающих цифры (например, «5» и «пять»), 
отличается запоминаемость женских и мужских голосов, лучше воспринимаются образы, 
предъявляемые слева, но дальнее пространство - лучше справа, а узнавание лиц и марок 



112

любимых брендов происходит с помощью одних и тех же систем. И это лишь малая часть 
наших особенностей, которые незаметно для нас влияют на наше мировосприятие и, 
следовательно, отражаются на нашем поведении, в том числе и коммерческом. 
Появившиеся на основе нейрофизиологии и нейропсихологии поведенческие дисциплины, 
позволили анализировать реакции человека на рекламные стимулы, определять 
«правильные» цвета, отслеживать воздействие на подсознание музыки и ароматов, 
анализировать мозговые процессы принятия решений, определения выгод и рисков. 
Название «нейроэкономика» стало объединяющим для вышеописанных направлений в 
исследованиях. 

Нейромаркетинг — комплекс методов изучения поведения покупателей, воздействия на 
него и эмоциональных и поведенческих реакций на это воздействие, использующий 
новейшие разработки в областях маркетинга, когнитивной психологии и нейрофизиологии. 

Нейромаркетинг - это прикладной раздел нейроэкономики который изучает поведение 
клиента (мысль, память, эмоции)с проектированием дальнейшего выбора потребителя. 
Главной целью маркетинга является «Дать клиенту то что он хочет». На данный момент 
рынок имеет большое разнообразие предложений, в большинстве случаев потребителя уже 
удивить не возможно. Суть нейромаркетинга заключается в том, чтобы найти стимулы 
воздействия на человеческий мозг при этом вызвав нужное действие. Таковыми могут 
быть: зрение, обоняние, осязание, вкус, слух. Одним из инструментов нейромаркетинга 
является доверие а также забота о клиенте.  

В ходе исследования обнаружили, что следующее выражение в конце рекламного 
объявления логистической компании подняло продажи на 33 % : «Вы можете доверять нам, 
мы сделаем работу за вас!». В этом выражении нет обещания сделать работу правильнее, 
лучше, или быстрее, или даже с улыбкой. Тем не менее, люди понимали, что оно означает: 

 

 
Рисунок 1. Опрос 

 
Существует 6 слов вызываемых доверие у покупателя: 
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 Поверьте результатам 
 Можно доверять 
 Доверьтесь нам 
 Нам можно доверять 
Нейромаркетинг – будущее ритейла? 
Согласитесь, самое интересное – посмотреть, как «живьем» работают технологии 

нейромаркетинга в розничных сетях. На практике случаи использования 
нейромаркетинговых исследований в Казахстана широко не публикуются. Однако 
выразителен тот факт, что все больше рекламных агентств обращаются в научные 
организации для анализа или разработки рекламных и торговых стимулов. Нейромаркетинг 
принял. Ситуация, при которой и в дальнейшем, с ростом конкуренции и появлением 
доступной информации о нейромаркетинге его роль в рекламе и брендобразовании будет 
расти. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению инновационного потенциала как основного фактора 

развития экономики региона. В статье представлена инновационная инфраструктура 
Алтайского края, а также проведена оценка инновационного потенциала региона. В статье 
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выделены основные проблемы, связанные с региональным инновационным потенциалом в 
Алтайском крае, и предлагаются способы его повышения. 

Ключевые слова 
Регион, инновации, инновационный потенциал, рейтинг инновационных регионов 

России, инновационная инфраструктура, научно - исследовательский сектор. 
 
Одним из главных факторов развития региона в условиях современной экономики 

является формирование и эффективное использование регионального инновационного 
потенциала. Оценке инновационного потенциала региона принадлежит важное значение в 
обосновании региональной инновационной политики и разработке программ 
регионального развития с учетом эффективного использования региональных 
инновационных ресурсов. 

Основой конкурентоспособности региона в настоящее время является его умение 
действовать быстрее всех и с использованием уникальных идей. Именно инновационный 
потенциал является той составляющей, которая дает возможность региону действовать 
данным образом в современном инновационно ориентированном мире. 

Инновационный потенциал региона – это совокупность различных видов ресурсов, 
включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, научно - 
технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 
деятельности, отвечающей требованиям мирового рынка [4, с. 159]. 

Инновационный потенциал можно рассматривать на уровне отдельной организации, 
отрасли, региона или страны в целом. Проанализируем инновационный потенциал одного 
из регионов России – Алтайского края. 

Инновационный потенциал Алтайского края достаточно высок. Данный факт 
подтверждается вхождением края в 2013 г. в Ассоциацию инновационных регионов 
России, объединяющую полтора десятка регионов с высоким научным, промышленным и 
аграрным потенциалом. 

По данным 2016 г. Алтайский край занял 27 место в рейтинге инновационных регионов 
России, войдя в группу средне - сильных инноваторов. 

Алтайский край ярко продемонстрировал положительную динамику в инновационном 
развитии по сравнению с рейтингом 2015 г. – за один год регион переместился на 17 
позиций вверх, покинув при этом группу средних инноваторов. Такая ситуация стала 
возможной вследствие повышения инновационной активности края в рамках проведения 
публичных инновационных мероприятий и наличия достаточной инновационной 
инфраструктуры (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Инновационная инфраструктура Алтайского края  

представлена следующим образом [2] 
Виды инновационной 

инфраструктуры Объекты инновационной инфраструктуры 

Производственно - 
технологическая 
инфраструктура 

Алтайский центр кластерного развития; Ассоциация 
«Межрегиональный центр наноиндустрии»; КГБУ 
«Алтайский бизнес - инкубатор»; МБУ «Бийский бизнес - 
инкубатор»; НП «Инновационно - производственный 
технологический парк «Бийск» 

Экспертно - 
консалтинговая и 

КГБУ «Алтайский бизнес - инкубатор» – Центр поддержки 
предпринимательства Алтайского края; НО «Алтайская 
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информационная 
инфраструктура 

торгово - промышленная палата»; Центр трансфера 
технологий (на базе АГУ и АлтГТУ имени И.И. 
Ползунова); Управляющие компании кластеров 
(биофармацевтического, аграрного машиностроения, 
энергомашиностроения и энергоэффективных 
технологий); филиал ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Министерства энергетики Российской 
Федерации – «Алтайский центр научно - технической 
информации»; Краевой Центр поддержки технологий и 
инноваций; Алтайское отделение Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов; ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике 
Алтай» 

Финансовая 
инфраструктура 

Филиал фонда содействия; Алтайский гарантийный фонд; 
Алтайский фонд микрозаймов; средства регионального 
инвестиционного фонда; средства краевого лизингового 
фонда 

 
Алтайский край является одним из первых регионов России, внедривших кластерный 

подход в практику регионального управления. На базе кластеров формируются 
межотраслевые центры технологических компетенций в таких сферах, как фармацевтика, 
биотехнологии, глубокая переработка сырья, точное земледелие, рациональное 
природопользование, композиты. В партнерства вовлечены более 80 участников, включая 
научные учреждения и высшую школу, а объем бюджетных и внебюджетных средств, 
направленных на развитие кластеров, в 2016 г. превысил 370 млн. руб. [1]. 

На начало 2016 г. в Алтайском крае 41 организация занималась различными видами 
научной, проектной и изыскательской деятельности. Научный комплекс Алтайского края 
представлен 13 научно - исследовательскими институтами, включая 9 академических 
структур, проектно - конструкторскими организациями, исследовательскими 
подразделениями высшей школы и промышленных предприятий. 

Об уровне развитости и значимости научно - исследовательского сектора в структуре 
региональной экономики можно также судить по доле персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, в экономически активном населении региона. По 
численности научно - исследовательского персонала Алтайский край занимает 32 место в 
России и 6 место среди регионов Сибирского федерального округа. 

Научные кадры региона отличаются высоким образовательным уровнем: доля 
специалистов с высшим образованием составляет 81 % (по России – 71 % ), при этом все 
100 % исследователей имеют высшее образование. Ученую степень имеют 866 работников 
(28 % от общей численности научно - исследовательского персонала). 

Высокая активность предпринимательского сектора определяет прикладную 
направленность научно - исследовательских работ региона – наиболее дорогостоящие 
исследования и разработки проводятся с целью коммерциализации. Затраты на прикладные 
исследования и разработки, способствующие технологическому прорыву в отдельных 
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секторах экономики, составили 1 млрд. 749,6 млн. руб. или 83 % общего объема 
внутренних текущих затрат. Отмечается снижение доли затрат на фундаментальные 
исследования в общем объеме внутренних текущих затрат (с 22 % в 2013 г. до 17 % в 2015 
г.), основная часть которых (77 % ) приходилась на государственный сектор [3]. 

Основным фактором, сдерживающим дальнейшее развитие инновационной 
деятельности в Алтайском крае, является недостаток инвестиций как непосредственно в 
инновационную сферу, так и в предприятия традиционных отраслей, что определяет 
недостаточный уровень их инновационной активности. 

Элементы уже созданной в крае инновационной инфраструктуры функционируют в 
условиях слабого взаимодействия друг с другом. Развитие инновационной деятельности 
также сдерживается отсутствием взаимосвязи научно - исследовательских организаций с 
конкретными промышленными предприятиями, опыта коммерциализации высоких 
технологий: большая часть инноваций, реализуемых в крае, носит характер продуктовых, 
маркетинговых или организационных, производимых своими силами без поддержки 
научных и конструкторских организаций. 

Алтайскому краю необходимо совершенствовать условия и механизмы для привлечения 
инвестиций в экономику региона. Для создания благоприятного инвестиционного климата 
и привлечения инвестиций в инновационную сферу важным является улучшение имиджа 
Алтайского края как инвестиционно привлекательного региона и его продвижение в 
Российской Федерации и за рубежом. Краю необходимо развивать такие инструменты 
стимулирования инвестиционной деятельности, как лизинг техники и оборудования, 
субсидирование налога на прибыль, налога на имущество, передача в залог имущества 
казны края, гарантии по кредитам, направляемым на реализацию программ (проектов). 

Кроме этого Алтайскому краю необходимо осуществить переход на инновационное 
образование, главное назначение которого состоит в развитии творческих способностей у 
обучаемых, формировании у них инновационного менталитета и инновационной культуры. 
В высшем образовании должны внедряться технологии практико - ориентированной 
целевой подготовки специалистов совместно с работодателями, стратегическими 
партнерами университетов, которые целевым образом готовятся для создания 
инновационных технологий, инновационной техники и инновационной экономики. 
Активное участие университетов в социально - экономическом развитии региона позволит 
решать эту задачу через инновационную деятельность университетов. 

Развитию инновационной деятельности в Алтайском крае также должно способствовать 
развитие инновационных потребностей у бизнеса, для возникновения которых необходимы 
условия, предпосылки, мотивация и убежденность в эффективности, результативности 
применения разработок. Отсутствие таких потребностей или слабое проявление 
сказывается на мотивации бизнеса развивать наукоемкое производство, применять 
инновации в маркетинге, менеджменте и производстве новых товаров. 

Рынок может помочь в процессе формирования потребности у бизнеса через покупателя. 
Поэтому, прежде всего, необходимо сформировать потребность у конечного потребителя в 
инновации, которая послужит отправной точкой для развития инновационного потенциала 
региона. Способы формирования потребности могут быть как социальными, так и 
экономическими. 
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Таким образом, к настоящему моменту времени в сфере науки и инноваций Алтайского 
края решен ряд актуальных проблем и достигнуты положительные итоги. Однако 
специфика инновационных процессов требует продолжения работы по созданию 
благоприятных условий для коммерциализации научных разработок, реализации 
комплекса мероприятий, направленных на увеличение эффективности региональной 
инновационной системы, а также развития инновационного потенциала края. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ИНВЕСТОРАМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
Одним из инструментов формирования конкурентоспособной региональной экономики 

являются налоговые льготы. Цель исследования – сравнить налоговые льготы двух 
крупнейших регионов ПФО для определения их влияния на инвестиционную 
привлекательность данных субъектов. Методологической базой послужили общенаучные 
методы исследования. В результате выявлено, что разница по налоговым преференциям 
недостаточна велика, чтобы считать их главным фактором инвестиционной 
привлекательности. 

Ключевые слова: 
налоговые льготы, инвестиционная привлекательность, особая экономическая зона, 

индустриальный парк, территория опережающего развития 
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Налоговый кодекс РФ предусматривает применение такого важного инструмента 
поддержки хозяйственной деятельности, как налоговые льготы, обеспечивающих 
ускорение экономического роста и поощрение инвестиционной деятельности. Налоговые 
льготы - один из способов стимулирования государством развития тех направлений 
деятельности и в на тех территориях, которые необходимы в меру их социальной 
значимости или из - за невозможности полного государственного обеспечения 
финансовыми и иными ресурсами. 

Для оценки состояния инвестиционной привлекательности, а в том числе и усилий 
региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса составляются 
рейтинги инвестиционной привлекательности регионов РФ, среди которых наиболее 
известными являются рейтинг Агентства стратегических инициатив и рейтинг Агентства 
Эксперт Ра. По данным национального инвестиционного рейтинга субъектов РФ АСИ в 
2017 г. первое место заняла Республика Татарстан (как и в 2016 г.), в то время как 
Самарская область не попала даже в 20 лидеров [1]. Структура рейтинга строится на оценке 
показателей 4 направлений, среди которых в рамках направления «Инфраструктуры и 
ресурсы» оценивается доля региональных налоговых льгот, предоставленных инвесторам. 
В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленного 
рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА), Республика Татарстан в 2016 г. находилась в 
группе регионов «средний потенциал — минимальный риск» (2A), а Самарская область – в 
группе «средний потенциал — умеренный риск» (2B) [2]. 

Очевидно явное отставание Самарской области от Республики Татарстан по уровню 
инвестиционной привлекательности, а т.к. налоговые льготы, предоставляемые инвесторам, 
являются важным фактором, обеспечивающим данную привлекательность, то цель данного 
исследования – проанализировать и сравнить налоговые преференции в выбранных 
регионах, и выяснить, оказывают ли они решающее воздействие на субъектов 
инвестиционной деятельности при принятии ими решения о размещении инвестиционного 
проекта. 

Предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности 
регламентировано следующими законодательными актами: 
 в Республике Татарстан – Законом Республики Татарстан от 25 ноября 1998 года N 

1872 «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» [3]; 
 в Самарской области - Законом Самарской области от 16 марта 2006 года N 19 - ГД 

«Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Самарской области» [4]. 

В Республике Татарстан льготы предоставляются инвесторам, заключившим договор о 
реализации инвестиционного проекта с уполномоченным органом Кабинета Министров 
Республики Татарстан, при этом необходимым условием является соответствие 
инвестиционного проекта приоритетным направлениям инвестиционной политики 
Республики Татарстан, определяемыми программой социально - экономического развития 
Республики Татарстан или инвестиционным меморандумом Республики Татарстан. В этом 
случае инвесторам снижают ставку налога на имущество организаций до 0,1 % [5], а ставку 
налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, - до 13,5 % [6] на срок 
окупаемости инвестиционного проекта, но не более, чем на 7 лет с момента начала 
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инвестиций (в отрасли машиностроения налоговые льготы могут предоставляться на срок 
до 13 лет). 

В Самарской области инвесторы, осуществляющие инвестиционную деятельность на 
территории региона по приоритетным видам экономической деятельности освобождаются 
от налога на имущество организаций на срок: 
 2 года при стоимости проекта до 100 миллионов рублей (включительно); 
 4 года при стоимости проекта от 100 миллионов до 500 миллионов рублей 

(включительно); 
 5 лет при стоимости проекта от 500 миллионов рублей [7]. 
Льготы устанавливаются и для налога на прибыль (региональная ставка 13,5 % ): на 4 

года при стоимости проекта от 100 миллионов до 500 миллионов рублей (включительно); 
на 5 лет при стоимости проекта от 500 миллионов рублей [8]. 

Важно отметить, что дополнительные преференции предоставляются инвесторам, 
осуществляющим свою деятельность на территориях монопрофильных городских округов 
Самарской области (Тольятти, Чапаевск, Октябрьск и Похвистнево): сроки освобождения 
от уплаты налогов увеличиваются на 2 года. 

Наиболее привлекательной для предпринимателей является инвестиционная 
инфраструктура, представленная в обоих регионах площадками разных уровней с разными 
налоговыми льготами: особые экономические зоны, территории опережающего развития, 
индустриальные парки и пр. В таблицах 1 - 4 представлены налоговые льготы, 
предоставляемые на основных инвестиционных площадках Республики Татарстан и 
Самарской области. 

 
Таблица 1 – Налоговые льготы, предоставляемые на ТОСЭР 

 
ТОСЭР Набережные 

Челны [9] ТОСЭР Тольятти [10] 

Налог на прибыль 2 % - первые 5 лет 
12 % - 6 - 10 гг. 

2 % - первые 5 лет 
12 % - 6 - 10 гг. 

Налог на имущество  

0 % на 10 лет 
(для вновь созданного или 
приобретенного не ранее 

1 января 2014 г.) 

0 % на 10 лет 

Налог на землю 0 % на 10 лет 0 % на 10 лет 

Страховые выплаты 

7,6 %  
(6 % Пенсионный фонд 
1,5 % Фонд социального 

страхования 
0,1 % Фонд обязательного 

медицинского 
страхования) 

7,6 %  
(6 % Пенсионный фонд 
1,5 % Фонд социального 

страхования 
0,1 % Фонд обязательного 

медицинского 
страхования) 

НДС 0 %  18 %  
Таможенная 

пошлина 0 %  взимается 
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Сравнение налоговых льгот, предоставляемых резидентам данных территорий 
опережающего социально - экономического развития, позволяет сделать вывод, что 
существенной разницы нет - статус резидента ТОСЭР и в Республике Татарстан, и в 
Самарской области предоставляет схожие преимущества: снижение налога на прибыль (до 
0 % в части, зачисляемой в федеральный бюджет, и 2 % в региональный бюджет в первые 5 
лет деятельности), освобождение от уплаты налогов на имущество, на землю, а также 
снижение страховых взносов с 30 % до 7,6 % . Единственное отличие заключается в том, 
что на ТОСЭР в Самарской области нет таможенных преференций - льгот по НДС и 
таможенным пошлинам и сборам при импорте / экспорте. 

 
Таблица 2 – Налоговые льготы, предоставляемые в ОЭЗ 

 
Республика Татарстан Самарская область 

ОЭЗ «Алабуга» 
[11] 

ОЭЗ 
«Иннополис» [12] 

ОЭЗ «Тольятти» 
[13] 

Налог на 
имущество 

0 % на 10 лет 
+ускоренная 

схема 
амортизации с 

коэффициентом 2 

0 % на 10 лет 0 % на 10 лет 

Налог на 
землю 0 % на 10 лет 0 % на 5 лет 0 % на 5 лет 

Налог на 
транспорт 0 % на 10 лет 0 % на 10 лет 0 % на 5 лет 

Налог на 
прибыль 

2 % - первые 5 лет 
7 % - следующие 5 

лет 
15,5 % - до 2055 г. 

0 % - до 2018 г. 
2 % - первые 5 

лет 
7 % - следующие 

5 лет 
15,5 % - после 10 

лет 

3 % - 2017 - 2018 гг. 
6 % - 2019 - 2020 гг. 
9 % - 2021 - 2022 гг. 
12 % - 2023 - 2024 

гг. 
15,5 % - с 2025 г. и 

далее 
НДС 0 %  0 %  0 %  

Импортная 
пошлина 0 %  пониженная 0 %  

 
Особые экономические зоны обеспечивают благоприятные налоговые условия для своих 

резидентов. Во всех трех исследуемых ОЭЗ компании на 10 лет освобождаются от 
имущественного налога с момента появления налоговой базы, при этом 
налогоплательщики ОЭЗ «Алабуга» могут также пользоваться ускоренной схемой 
амортизации с коэффициентом 2. Резиденты особых экономических зон Татарстана также 
на 10 лет освобождаются от транспортного налога, тогда как период аналогичных 
налоговых каникул в Самарской области – всего 5 лет. Резиденты ОЭЗ «Алабуга» и от 
земельного налога освобождаются на 10 лет, в то время как в «Иннополисе» и «Тольятти» - 
на 5 лет. Резиденты ОЭЗ также освобождаются от НДС и ввозных таможенных пошлин и / 
или налогов на иностранное оборудование в случае использования процедуры свободной 
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таможенной зоны (за исключением ОЭЗ «Иннополис» - таможенные пошлины взимаются, 
однако по пониженным ставкам). 

Отличаются и условия предоставления льгот по налогу на прибыль: в Самарской области 
ставки более дифференцированы, и в целом несколько выше, чем в Республике Татарстан. 
Важно отметить, что ОЭЗ «Иннополис» предоставляет своим резидентам также и 
пониженные ставки по страховым взносам, чего нет на других исследуемых площадках 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Льготы по страховым взносам в ОЭС «Иннополис» 

Страховые взносы 2017 2018 2019 
Пенсионный фонд РФ 8 %  13 %  20 %  

Фонд социального страхования РФ 2 %  2,9 %  2,9 %  
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 4 %  5,1 %  5,1 %  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 0 %  0 %  0 %  
Всего 14 %  21 %  28 %  

 
В целом, налоговые льготы в ОЭЗ Республики Татарстан и в ОЭЗ Самарской области 

хоть и различаются, но эти отличия не столь существенны. Сравним теперь налоговые 
льготы, предоставляемые резидентам иных инфраструктурных площадок (табл. 4). Первое 
очевидное отличие – в индустриальных парках Самарской области отсутствуют льготы по 
земельному налогу, тогда как в Республике Татарстан резидентам инфраструктурных 
площадок либо снижают налог, либо вообще от него освобождают (за исключением 
индустриального парка «Челны»). Ставки налога на прибыль на рассматриваемых 
площадках в Татарстане по большей части составляют 15,5 % , при этом срок 
предоставления льготы не указан. В Самарской области ставка налога ниже – 13,5 % , а 
срок предоставления зависит от стоимости инвестиционного проекта. Аналогичные 
условия и с налогом на имущество организаций: резиденты инвестиционных площадок в 
Самарской области от него освобождаются на срок, зависящий от объема вкладываемых 
финансовых ресурсов, тогда как в Республике Татарстан ставка снижается до 0,1 % на срок 
окупаемости проекта, но не более чем на 7 лет (в машиностроении – 13 лет). 

 
Таблица 4 - Налоговые льготы, предоставляемые на иных инвестиционных площадках 

Регион Инвестиционная 
площадка 

Налог на 
прибыль 

Налог на 
имущество 

Налог на 
землю 

Са
ма

рс
ка

я о
бл

ас
ть

 Индустриальный парк 
«Чапаевск» [14] 

13,5 %  
(до 5 лет) 

0 %  
(до 5 лет) 1,5 %  

Индустриальный парк 
«Тольяттисинтез» [15] 

15,5 % на 4 
года при 

стоимости 
проекта от 100 

до 500 млн. 
руб.; 

0 % на 2 года при 
стоимости проекта 
до 100 млн. руб.; 
на 4 года – от 100 
до 500 млн. руб.; 
на 5 лет – от 500 

1,5 %  
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от 500 млн. 
руб. - на 5 лет 

млн. руб. 

Индустриальный парк 
«Преображенка» [16] 

13,5 % на 4 
года при 

стоимости 
проекта от 100 

до 500 млн. 
руб.; 

От 500 млн. 
руб. - на 5 лет 

0 % на 2 года при 
стоимости проекта 
до 100 млн. руб.; 
на 4 года – от 100 
до 500 млн. руб.; 
на 5 лет – от 500 

млн. руб. 

1,5 %  

Ре
сп

уб
ли

ка
 

Та
та

рс
та

н 

Индустриальный парк 
«Челны» [17] 15,5 %  0,1 %  1,5 %  

Индустриальный парк 
«Чистополь» [18] 15,5 %  0,1 %  0 %  
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ан

 Технополис 
«Химград» [19] 15,5 %  0,1 %  0 %  

Камский 
индустриальный парк 

«Мастер» [20] 
 -  льгота льгота 

Промышленный парк 
«Дрожжаное» [21]  -   -  льгота 

 
Стоит отметить, что в Республике Татарстан предоставляются также льготы по другим 

налогам: так, в технополисе «Химград» резиденты освобождаются от транспортного 
налога, а в промышленном парке «Дрожжаное» при уплате ЕНВД коэффициент К2 снижен 
до 0,005; в Самарской области подобных льгот нет. 

Таким образом, проведенный анализ доказывает наличие достаточно широкого перечня 
налоговых льгот, которые предоставляются инвесторам в обоих исследуемых регионах, но 
при этом сравнение не позволяет сделать окончательный вывод о том, где же налоговые 
условия более привлекательны. В данном случае все зависит от параметров реализуемого 
инвестиционного проекта. Несомненно, важная схожая черта – налоговые льготы прежде 
всего предоставляются инвестиционным проектам по приоритетным видам экономической 
деятельности, которые определяются программами социально - экономического развития 
регионов. В целом, разница по налоговым преференциям в данных регионах недостаточна 
велика, чтобы считать их решающим фактором, обеспечивающим конкурентное 
преимущество в сфере инвестиционной привлекательности. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА РЫНКЕ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК  
 
Аннотация. В статье представлены основные недостатки пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте, а также предложены пути их решения. В данной статье 
рассмотрены факторы, влияющие на уровень качества транспортного обслуживания, и 
определены причины высокой стоимости билетов на пассажирские перевозки. Кроме того, 
описаны преимущества системы динамического ценообразования.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, железнодорожный транспорт, пассажирские 
перевозки, тарифы, динамическое ценообразование, качество транспортного 
обслуживания. 

На сегодняшний день на рынке пассажирских перевозок существует высокая 
конкуренция. Основными конкурентами железнодорожного транспорта в пригородном 
сообщении являются автомобильный и автобусный транспорт, а в дальнем сообщении – 
так же морской и воздушный.  

Для того чтобы повысить конкурентоспособность и привлечь клиентов, необходимо 
выделить главные недостатки на железнодорожном транспорте и предложить пути их 
решения. Основными негативными моментами являются время в пути, цена билета и 
качество обслуживания.  

Компания ОАО «РЖД» вынуждена повышать цены на перевозки, чтобы 
компенсировать расходы компании. В результате такая политика не в полной мере 
обеспечивает потребность населения в перевозках из - за высокой стоимости билета. Также 
зачастую в стоимость поездки включен ряд услуг, в которых пассажир не нуждается. 
Например, компания - перевозчик может предоставлять постельное белье при 
продолжительности поездки не более 4 - 5 часов в дневное время. В итоге пассажиры 
вынуждены отказываться от поездки по железной дороге в пользу других видов 
транспорта, либо путешествовать по стране в вагонах 30 - летней давности без 
кондиционеров и элементарных гигиенических условий по высокой цене.  
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Также железнодорожный транспорт является менее привлекательным для населения по 
причине отсутствия современной инфраструктуры для высокоскоростного сообщения. 
Например, пассажир может доехать из Санкт - Петербурга до Сочи на поезде в течение 
двух дней или же воспользоваться воздушным транспортом, который позволит сэкономить 
время. Поэтому строительство высокоскоростных магистралей, а именно увеличение 
скорости позволит привлечь дополнительный поток пассажиров с конкурирующих видов 
транспорта. 

Традиционно показатели качества на железнодорожном транспорте делятся на 
показатели качества транспортного обслуживания, характеризующие удовлетворенность 
клиента предоставленной услугой, и показатели качества эксплуатационной работы, 
характеризующие эффективность использования подвижного состава самой транспортной 
компанией. Улучшение качества транспортного обслуживания ведет к увеличению 
клиентской базы (рост доходов), а повышение качества эксплуатационной работы 
способствует оптимизации расходов (снижению себестоимости). 

На уровень качества транспортного обслуживания влияют многие факторы, такие как 
качество ремонта подвижного состава, качество содержания инфраструктуры, 
использование достижений научно - технического прогресса и т.д. Все эти составляющие 
могут являться конкурентными преимуществами, позволяющими компании повышать 
свой конкурентный статус. 

В настоящее время основная причина неконкурентоспособности – высокие тарифы на 
перевозку. Это можно объяснить тем, что фактический объем перевозок не покрывает 
затраты на эти самые перевозки, а государственное регулирование не в полной мере 
обеспечивает безубыточность перевозок как в дальнем, так и в пригородном сообщении. В 
результате, пассажирские компании имеют низкую прибыль, так как тарифная 
составляющая не покрывает расходов. Государство, в свою очередь, субсидирует только 
часть расходов на содержание, эксплуатацию, капитальный ремонт и модернизацию 
инфраструктуры. Как следствие, пассажирские компании вынуждены повышать цены на 
перевозки, чтобы компенсировать потери компании. Соответственно, такая политика 
снижает возможности мобильности населения из - за высокой стоимости билета.  

Поэтому ценовая политика компании - перевозчика должна быть максимально 
приближена к населению. Выходом из ситуации является система динамического 
ценообразования. Данная система уже используется для привлечения новых клиентов и 
сохранения существующей клиентской базы. Используя возможности системы, можно 
значительно сэкономить на стоимости проезда, учитывая платежеспособность населения, 
сезонность, дальность маршрута и другие факторы. Например, цены на билеты 
существенно снижаются в те сезоны, когда люди редко отправляются в поездки. К 
примеру, после новогодних каникул. Именно в такие периоды применяются минимальные 
тарифы. 

В периоды массовых путешествий (во время праздников или школьных каникул) 
стоимость билетов может значительно повышаться, так как тарифы, применяемые в 
данный период, обусловлены фактором высокой сезонности, общим для всей транспортной 
отрасли. Для большинства малообеспеченных граждан поездка к морю летом почти 
недоступна уже вследствие общего роста цен на услуги по размещению и питанию. 
Стоимость билетов в течение года заметно меняется и напрямую зависит от даты поездки. 
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Как правило, разница всего в один день может ощутимо отразиться на тарифе. Однако 
узкий диапазон изменения тарифов явно недостаточен для эффективной маркетинговой 
политики. Железнодорожникам стоит учесть опыт авиакомпаний, ведь цены на авиабилеты 
могут варьироваться в разы в зависимости от сезона и востребованности конкретного рейса. 

Ниже представлен график гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в 
дальнем следовании в поездах АО "ФПК", следующих во внутригосударственном 
сообщении в 2017 году в вагонах СВ и купейных вагонах всех категорий поездов.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента индексации  

на железнодорожные пассажирские перевозки от сезона 
 
В качестве другого предложения может быть осуществление адресных дотаций 

малообеспеченным пассажирам, студентам и пенсионерам. В данной ситуации для 
осуществления поездок целесообразно стимулировать не перевозчика, а потребителя, 
создавая спрос на перевозку. 

Таким образом, для того чтобы удовлетворить платежеспособность спроса клиентов в 
перевозках, занять ведущее место на рынке транспортных услуг и получить максимальную 
прибыль необходимо устанавливать гибкие тарифы, а также улучшать качество 
обслуживания клиентов. Организация пассажирских перевозок создает репутацию 
компании - перевозчику, а поддержание социально - ориентированных пассажирских 
тарифов укрепляет уверенность населения в стабильности социальной, экономической и 
политической ситуации в государстве. 
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ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОЛОГИЮ БЛОКЧЕЙН,  
КАК ОСНОВЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ФИНАНСОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается блокчейн, как одна из основных тенденций развития 

финансовых технологий. Приводятся прогнозы его распространения в мире, в том числе 
объём инвестиций в стартапы, связанные с блок - цепью. Особое внимание отводится 
вопросам преимущества и рисков инвестирования в блокчейн. 

Ключевые слова: 
Блокчейн, финансовые технологии, криптовалюта, инвестиции. 
На сегодняшний день в экономике наиболее актуальной темой для обсуждения является 

технология блокчейн. Необходимость внедрения данной технологии не только в сферы 
экономики, но в сферы контроля становится одним из ключевых направлений дискуссий во 
многих международных конференциях. Например, на Петербургском международном 
Экономическом форуме, прошедшем в июне 2017 года, Игорь Шувалов, Первый 
заместитель председателя Правительства РФ, заявил: «Ключевая задача России — 
обеспечить лидерство в применении цифровых технологий». 

Первое упоминание о блокчейн появилось еще в 2008 году, когда Сатоши Накамото 
обнародовал свой доклад «Биткойн: цифровая пиринговая система платежей», в котором 
описывалась новая денежная система, названная биткоином. По его словам, данная система 
обладает неразрушимой универсальной книгой учета транзакций, которую он назвал 
блокчейном.4 

Несмотря на то, что биткойну сейчас почти десять лет, блокчейн попал в центр внимания 
только пару лет назад. Сегодня это ключевое слово в финансовом мире, быстро 
завоевывающее известность за его пределами, а также в разных отраслях и даже 
правительствах, которые стремятся извлечь выгоду из этой инновационной технологии. 

                                                            
4 Винья П., Кейси М. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой 
экономический порядок / Пер. с англ. Э. Кондуковой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 429 с 
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Итак, что же собой представляет набирающая популярность технология блокчейн? Блок 
- цепочка - публичный регистр всех транзакций, которые когда - либо выполнялись. Он 
постоянно растет, поскольку к нему добавляются «завершенные» блоки с новым набором 
записей. Блоки добавляются в блок - цепочку в линейном хронологическом порядке с 
помощью криптографии, гарантируя, их сохранность от какого - либо вмешательства. 
Таким образом, блок - цепочка выступает в качестве защищенной от 
несанкционированного доступа всех транзакций в сети, распространяемых среди всех 
участников. Проверка любой записи на блочной цепочке не централизована, устраняя 
необходимость вмешательства третьей стороны. (Рис.1) 

 

Рисунок 1. Принцип работы блокчейн.  
Источник: https: // revolverlab.com / how - its - works - blockchain - 6d0355c43bfc 

 
Глупо отрицать тот факт, что blockchain находится на подъеме, поскольку все больше 

банков и финансовых учреждений стремятся использовать данную технологию. Например, 
Уолл - стрит намеревается внедрить данную технологию для упрощения обработки 
транзакций. Еще одним примером популярности может послужить новость о британской 
компании On - line Plc, которая, лишь изменив свое название, добилась повышения 
стоимости акций на 394 % .5 

Курс акций On - line Plc подскочил на 394 процентов в пятницу после объявления о 
планах руководства, которые решили изменить свое имя на On - line Blockchain Plc. Это 
самый большой однодневный выигрыш для компании с малой капитализацией с момента 
выпуска ее акций в декабре 1996 года. Следует заметить, что акции подешевели, когда 
компания опубликовала новость, предупредив инвесторов, что развитие технологий 
блокчейн находится на стадии разработки. Тем не менее, 238 % рост поднял рыночную 
стоимость компании до 5,8 млн долларов США. 

Подтверждая выше сказанное, хочется отметить, что IBM (International Business 
Machines, компания, занимающаяся производством и поставкой аппаратного и 
программного обеспечения) опубликовала отчет в 2016 году, в котором говорится, что 15 % 
                                                            
5 «Эта компания добавила слово «Blockchain» к своему названию и увидела, что его акции 
выросли на 394 % » URL: https: // www.bloomberg.com / news / articles / 2017 - 10 - 27 / what - s - in - 
a - name - u - k - stock - surges - 394 - on - blockchain - rebrand (дата обращения 01.10.2017) 
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всех банков будут использовать эту технологию в 2017 году. К 2020 году их количество 
значительно возрастет, т.е. примерно 66 % всех банков будут иметь блок - цепь в 
коммерческом производстве. 

Согласно докладу, опубликованному Всемирным экономическим форумом, к 2025 году 
10 % мирового валового внутреннего продукта будет храниться на технологии блочной 
цепи. 6 

Поскольку технология блокчейн первоначально создавалась привязанной к 
криптовалюте биткойн, то основной объём инвестиций приходится именно на последнюю. 
Криптовалюта поднялась с отметки менее 1000 долларов в марте до рекордного максимума 
в 4 440 долларов 14 августа, при этом в 2012 году ее стоимость не превышала и 20 долларов 
за один биткоин. Коренным образом ситуация изменилась в 2013 году, когда курс биткойна 
повысился примерно на 40 % . Биткойн был назван «цифровым золотом» и это вполне 
объяснимо. На сегодняшний день общая стоимость валюты близка к 9 миллиардам 
долларов США. 

Согласно докладу, опубликованному американской компанией NASDAQ Private Market, 
количество венчурного капитала, направляемого в фирмы, использующие криптовалюты, 
превышают 1 миллиард долларов.7 Хотя многие стартапы сталкиваются с трудностями на 
данном этапе. Большинство потребителей не всегда понимают все сложность концепции 
технологии блокчейн. Аналитики считают, что компаниям необходимо будет найти способ 
точно объяснить инвесторам, что они делают на понятном языке, поскольку они намерены 
решать такие вопросы, как безопасные онлайн - транзакции и конфиденциальность 
потребителя.  

Общее финансирование венчурного капитала, связанное с блокчейн, превышает отметку 
в 1 миллиард долларов, при этом общий объём инвестиций в данную технологию 
приближается к отметке в 3 миллиарда долларов. Объем инвестиций в блокчейн - 
индустрию достиг отметки в $2,4 млрд, что на 340 % превышает показатель за прошлого 
года. Следует заметить, что 25 % от всего объема инвестиций в блокчейн - стартапы 
привлечены через венчурные фонды, а 75 % — через механизм первичных предложений 
монет (ICO). Среди стран - лидеров блокчейн - индустрии наибольший объем инвестиций 
приходится на США ($1,3 млрд), за ними следуют Великобритания, Ирландия, Сингапур и 
Китай. 

На данный момент существует несколько фондов венчурного капитала блокчейн. 
Наиболее популярными из них являются:  

1. Circle (объём вложения – 136 млн долларов); 
2. 21 Inc. (объём вложений – 121 млн долларов); 
3. Coinbase (объём вложений – 117 млн долларов). 
В других секторах, которые также заслуживают повышенного внимания, 

специализирующихся на цифровых валютных рынках, компании ведут разработку 
технологий блокчейн. Digital Currency Group и Blockchain Capital являются двумя наиболее 
активными инвесторами в этом секторе. 

                                                            
6 Всемирный экономический форум: Понимая потенциал блочной цепи, июнь 2017  
URL: https: // www.weforum.org / whitepapers / realizing - the - potential - of - blockchain 
7 Инвестопедия: «Blockchain» URL: http: // www.investopedia.com / terms / b / blockchain.asp 
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Согласно данным аналитиков, Blockchain Capital инвестировал в общей сложности около 
445 млн долларов. Digital Currency Group - 413,2 млн долларов.8 

Blockchain - это инструмент, который можно использовать для улучшения различных 
отраслей, но сейчас он находится в зачаточном состоянии. По данным опроса, 
проведенного Deloittе, потребительские продукты, производство, технологии, банки, 
средства массовой информации и телекоммуникации - это сферы, которые, скорее всего, 
уже имеют проекты, основанные на blockchain.9  

Вложение средств на данном этапе может дать ряд весомых преимуществ инвестора. 
Одним из ключевых преимуществ является возможный существенный рост цены 
стартапов. Технологии на основе блокчейн находятся на пике популярности, при этом цена 
может стремительно вырасти как за короткий срок, так и возможен рост на протяжении 
длительного времени.  

Следующим преимуществом является высокая ликвидность. Вкладывая средства в 
популярные стартапы, инвестор всегда может быстро продать свою долю, получив при 
этом прибыль. 

Можно предположить, что влияние внешнеполитических осложнений, войн и прочих 
кризисов будет сведено к минимуму, чего нельзя сказать о ценных бумагах. На блокчейн 
же может повлиять только проблемы с сетью, вирусы и прочие сбои в компьютерных 
системах. 

Несмотря на ряд преимуществ вложения средств в блокчейн, для инвестора существуют 
и определённые риски. Поскольку блокчейн тесно связан с криптовалютным рынком, 
который в свою очередь является достаточном молодым, во многих странах еще не 
существует механизма для его регулирования. Многие правительства только начинают 
понимать, что представляет собой блокчейн и какую выгоду он может принести 
государству.  

Например, в Российской Федерации Государственная Дума направит 2,5 млн руб. на 
изучение криптовалют и блокчейн. На сайте госзакупок был объявлен конкурс на 
проведения исследования, по итогу которого победитель опишет все возможные риски и 
угрозы для российской экономики, а также описать предложения по противодействию 
таким угрозам с помощью госрегулирования.10 

Правовое регулирование блокчейна должно осуществляться путем описания правовых 
последствий, которые влекут за собой сделки, совершенные в блокчейне. Это позволит 
устранить конфликт между правовой системой, обеспечивающей функционирование 
государства, и блокчейном, предназначенным для исключения участия государства в 
отдельных отношениях. И если отношения внутри блокчейна воздействуют на статус 

                                                            
8 «Инвестиции в стартапы блокчейна достигнут 3 млрд долл»  
URL: https: // www.uktech.news / news / industry - analysis / uk - ranked - second - for - funding - into - 
blockchain - technology - startups - 20170922 
9 Deloitte: Blockchain выходит за рамки финансовых услуг 
URL: https: // www2.deloitte.com / us / en / pages / about - deloitte / articles / innovation - blockchain - 
survey.html 
10 Госдума потратит 2,5 млн рублей на изучение блокчейн  
URL: https: // ru.insider.pro / topnews / 2017 - 09 - 22 / gosduma - potratit - 25 - mlrd - rublej - na - 
izuchenie - blokchejna - i - kriptovalyut /  
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субъекта правовых отношений или формируют состав правонарушения, эти отношения 
должны рассматриваться в контексте системы права.11 

Виртуальная экономика, разработанная на основе блокчейн, осуществляет все свои 
транзакции через интернет без прямого контакта с покупателем или продавцом, что в свою 
очередь всегда будет подвержено высоким рискам как для компании, так и для инвестора.  

Следующим риском может стать отсутствие тщательного изучения объекта 
инвестирования, что может привести к вложению средств в проект, не подкрепленный 
реальным бизнесом. Многие юристы считают, что большинство существующих проектов 
может оказаться мошенническим. Инвестировать в виртуальную экономику проще, и люди 
вкладывают свои деньги почти «не глядя». 

Следует заметить, что далеко не все видят в технологии блокчейн положительное 
начало. Например, Джейсон Блумберг в своей статье «восемь причин, чтобы скептически 
отнестись к Blockchain» называет его слишком сложным, чтоб внедрять в различные 
рынки. Он добавляет, что данная технология обработки сделок может не только не 
упростить ситуацию, а, наоборот, усугубить ее.  

Из - за присущего ему распределенного характера транзакции на основе блокчейна могут 
выполняться только тогда, когда все стороны обновляют свои соответствующие регистры - 
процесс, который может занять несколько часов. Задержка транзакции также может быть 
убийцей сделки.  

В завершении хотелось бы отметить, что потенциал данной технологии выходит за 
рамки денежного оборота и платежей. Блокчейн способен устранить любых 
информационных посредников, а также предотвратить коррупцию и сократить издержки на 
ведение бизнеса.  
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Являясь всеобщим эквивалентом, деньги выступают важнейшей экономической 

категорией, с помощью которой осуществляются исследования инфляционных процессов, 
анализ циклических колебаний, обеспечение макроэкономического равновесия и прочее.  

Современная экономическая наука при определении категории денег опирается в 
большей степени на доктрину Дж. Хикса, в соответствии с которой любое накопленное 
субъектами богатство (т.е. всякий реальный и финансовый актив) может считаться 
деньгами в случае, если оно выполняет четыре их функции: средство обращения, средство 
платежа, средство накопления и мера стоимости[1]. 

Спрос на деньги представляет собой потребность в определенном количестве денежных 
средств, которые субъекты желают иметь в ликвидной форме. В XX веке спрос на деньги 
выступал объектом пристального внимания со стороны ведущих мировых экономистов, 
наибольшее распространение получили кейнсианская и монетаристская концепции, причем 
анализ исторического процесса развития теории денег позволяет сделать вывод о том, что 
фактически разные экономические школы пытались решить аналогичные задачи: 
обосновать принципы, обеспечивающие стабильность денег, а также разработать 
механизмы влияния денег на развитие экономики.  

Особый интерес вызывают те положения теорий, в отношении которых отмечается 
расхождение точек зрения. Таких аспектов несколько. 

Во - первых, в отличие от Дж. Кейнса, М. Фридмен подчеркивал взаимозаменяемость 
между деньгами и благами. Отсюда и различный вид функции спроса, в частности, в 
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монетаристской концепции функция спроса на деньги строится с учетом различных 
активов. 

Отсюда второе важное различие: у кейнсианцев и монетаристов отмечается расхождение 
взглядов на финансовые активы. Дж. Кейнс обозначал финансовые активы как облигации и 
относил к ним все активы (кроме денег), поскольку считал, что их доходность изменяется 
синхронно. М. Фридмен выделял 5 видов активов, которые могут формировать богатство 
портфеля: деньги, акции, облигации, физические нечеловеческие блага и человеческий 
капитал. Он установил, что на макроэкономическое равновесие в целом влияет 
совокупность различных процентных ставок.  

В отношении процентных ставок также можно отметить принципиальное расхождение 
взглядов ученых: согласно кейнсианской концепции спрос на деньги в значительной 
степени зависит от изменения и величины процентной ставки, монетаристы же, напротив, 
убеждены в том, что ставка процента слабо изменяет спрос на деньги.  

Согласно кейнсианской теории спрос на деньги по транзакционному мотиву и мотиву 
предосторожности связан с функцией денег как средства обращения, а спрос на деньги по 
спекулятивному мотиву связан с функцией денег как средства сбережения. Монетаристы 
подчеркивают функцию денег как средство обмена и не признают за деньгами роль 
средства сбережения.  

Кроме того, следует отметить, что в основу денежной теории Дж. Кейнса лег анализ 
мотивов, определяющих стремление людей обладать деньгами: транзакционного, 
предосторожности и спекулятивного. В теории монетаристов не рассматриваются детально 
мотивы хранения денег. Вместо этого Фридман использовал теорию спроса на финансовые 
активы, чтобы доказать, что спрос на деньги является функцией от перманентного дохода и 
ожидаемой доходности финансовых активов по сравнению с ожидаемой доходностью 
денег.  

Еще одним принципиальным различием рассматриваемых концепций, вытекающим из 
прочих расхождений точек зрения, является диаметрально разная трактовка формы и 
стабильности кривой спроса на деньги. Согласно кейнсианской теории кривая спроса на 
деньги L эластична и нестабильна (рис. 1 (а)), а основой монетаристской теории выступает 
неэластичность и стабильность функции спроса (рис. 1 (б)). Подвижность функции спроса 
на деньги, согласно кейнсианской теории, объясняется существованием спекулятивного 
мотива. А так как монетаристы отрицают существование спекулятивного спроса на деньги, 
то и кривая L, по их мнению, не является подвижной. 

 

 
Рис. 1. Кейнсианский (а) и монетаристский (б) взгляд  

на кривую спроса на деньги[3, С. 148] 
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Таков перечень существенных расхождений в кейнсианской и монетаристской теориях 
спроса на деньги в их классическом виде. Следует отметить, что в последние годы 
последователи монетаристской и кейнсианской школ отказываются от крайних позиций и 
противоречия во взглядах сглаживаются. В результате зарождается синтез концепций, 
охватывающий различные направления. 
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государственного финансового контроля. Выявлено, что обеспечение финансовой 
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Одной из острейших экономических проблем России выступает рост угроз 

экономической и финансовой безопасности государства, к числу которых относится рост 
правонарушений в данной сфере. Контроль, осуществляемый через комплексную систему 
мероприятий по проверке законности, целесообразности и эффективности действий в 
отношении финансовых ресурсов публично - правовых образований, является публичным 
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финансовым контролем [3, c. 24]. Именно через проведение контрольно - аналитических 
мероприятий обеспечивается финансовая безопасность государства. 

Представим в виде Таблицы 1 выявленные Счётной палатой РФ нарушения в финансово 
- бюджетной сфере в период 2014 - 2016 годов, основываясь на отчётах органа внешнего 
государственного аудита [7]. 

 
Таблица 1 – Нарушения и недостатки при поступлении и использовании средств 

бюджетной системы в 2014 - 2016 годах, млрд. руб. 
Нарушение / Год 2014 2015 2016 

Нарушения бюджетного законодательства 384,2 342,8 0 
Нарушения законодательства о налогах и сборах, 
формировании внебюджетных фондов, банковского и 
валютного законодательства 

0,5 2,8 0 

Нарушения при осуществлении инвестиций 0 7,8 0 
Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности 41,7 14,0 78,2 

Нарушения законодательства о размещении заказов для 
публичных нужд 233,3 39,6 126,1 

Нарушения при распоряжении и управлении государственной 
собственностью 23,6 25,5 30,7 

Иные нарушения, выявленные при использовании средств 
бюджетной системы 35,7 92,0 31,8 

Всего 722,9 722,5 516,5 
 

Так, в отношении большинства нарушений в течение 2014 - 2016 годов наблюдается всё 
больший ущерб федеральному бюджету. Так, по нарушениям бюджетного 
законодательства сумма нарушений к 2016 году возросла на 53,3 % , по нарушениям 
законодательства о бухгалтерском учёте и финансовой отчетности, законодательства о 
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд – 31,4 % , при 
распоряжении и управлении государственной собственностью – 77 % .  

Финансовая безопасность РФ в идеальном (статичном) состоянии характеризуется 
сбалансированностью доходов и расходов бюджета. Однако под действием различных 
рисков и угроз, в условиях развития кризисных ситуаций данный баланс может быть 
нарушен. 

В Послании Федеральному Собранию РФ Президент РФ поручил Правительству РФ 
обеспечить сбалансированность бюджетной системы РФ, в том числе исполнение 
федерального бюджета в 2016 году с дефицитом не более 3 % ВВП [6]. Кроме того, 
большое значение в Основных направлениях бюджетной политики на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов также придаётся проблемам сбалансированности 
федерального бюджета, как необходимого условия для снижения зависимостью от 
внешнеэкономической конъюнктуры, стабильности и прогнозируемости внутренних 
экономических показателей, устранение на микроуровне структурных дисбалансов и 
препятствий для развития экономики [5]. 
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Предусмотрено формирование федерального бюджета на 2017 год с дефицитом в 
размере 2 753,2 млрд. руб., или 3,2 % ВВП. К 2019 году дефицит уменьшится и составит 1 
142,2 млрд. руб. (1,2 % ВВП), что соответствует Основным направлениям [2, 5]. При этом 
ненефтегазовый дефицит сократится с 9,4 % ВВП в 2016 году до 6,6 % ВВП в 2019 году. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется бездефицитный бюджет Пенсионного 
фонда РФ, снижение дефицита Фонда социального страхования РФ к 2019 году и профицит 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году. 
Отметим, что бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на 2017 - 2019 годы сформированы без дефицита [7]. 

В этой связи РФ в целях обеспечения финансовой безопасности должно 
предусматривать финансово - правовые меры по обеспечению сбалансирован ности 
бюджета. Так, в бюджетах бюджетной системы РФ предусматриваются источники 
финансирования дефицита бюджета. Представим в виде следующей таблицы источники 
финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 - 2019 годах [2]. 

 
Таблица 2 – Изменение дефицита федерального бюджета и источников его 

финансирования в 2017 - 2019 годах, млн. руб. 

Наименование показателя План 
2017 год 2018 год 2019 год 

Дефицит  - 2 753 
242,6 

 - 2 011 
192,8 

 - 1 142 
165,5 

Источники финансирования дефицита  2 753 242,6 2 011 192,8 1 142 165,5 
в том числе: 

Источники внутреннего финансирования 3 056 115,8 2 339 826,7 1 269 242,7 
из них: 

изменение остатков средств федерального 
бюджета  1 820 123,0 1 162 187,4 139 677,6 

изменение остатков средств РФ 1 151 887,6 х х 
изменение остатков средств ФНБ  668 235,4 1 162 187,4 139 677,6 
государственные ценные бумаги 1 050 000,0 1 050 000,0 1 050 000,0 
Иные источники внутреннего 
финансирования  185 992,8 127 639,3 79 565,1 

из них: 
поступления от приватизации 138 211,9 13 607,0 13 886,7 
Источники внешнего финансирования  - 302 873,2  - 328 633,9  - 127 077,2 
из них: государственные ценные бумаги  - 21 199,2  - 60 065,5  - 13 187,6 

 
Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что основными источниками 

финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 - 2019 годах являются 
государственные заимствования, среди которых основную долю составляют 
государственные ценные бумаги, средства Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния.  
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Кроме того, одним из показателей финансовой безопасности РФ является уровень 
государственного долга, контроль за объёмом которого также является частью 
государственного финансового контроля [4, c. 109]. 

Так, объём государственного долга РФ в 2017 году по сравнению с оценкой 2016 года 
увеличится с 13 445,2 млрд. руб. до 13 972,2 млрд. руб., в 2018 году – до 15 177,1 млрд. руб., 
в 2019 году – до 16 651,9 млрд. руб. [2]. При этом отношение государственного внутреннего 
долга к ВВП увеличится с 11,9 % в 2016 году до 12,9 % в 2019 году, а государственного 
внешнего долга уменьшится с 4,3 % до 3,9 % соответственно. По оценкам Счётной палаты 
РФ, в 2016 году показатель отношения государственного долга РФ к ВВП прогнозируется 
на уровне 16,2 % , в 2019 году – 16,8 % , то есть сохранится на относительно безопасном 
уровне [7]. 

Отметим, что основные риски финансовой безопасности в 2017 - 2019 годах связаны с 
возможным снижением доходов федерального бюджета в связи с более низкими по 
сравнению с учтёнными проектом ценами на нефть марки «Юралс», нефтепродукты и 
природный газ, а также с более низким номинальным объёмом ВВП, недостижением 
прогнозируемых объёмов экспорта товаров, более высоким уровнем инфляции; со 
снижением устойчивости федерального бюджета, связанным прежде всего с существенным 
объёмом долговых обязательств. 

Дополним, что в Основных направлениях предусмотрено развитие системы 
государственного и муниципального финансового контроля [5]. Так, планируется 
расширить перечень объектов контроля; сместить акценты с последующего на 
предварительный контроль; организовать бюджетный мониторинг на систематической и 
регулярной основе; ввести в бюджетное законодательство понятие «ущерб публично - 
правовому образованию»; ввести стандарты осуществления контроля в отношении всех 
бюджетов РФ; совершенствовать систему санкций за совершение нарушений в финансово - 
бюджетной сфере, учитывающих наличие и масштаб ущерба. 

На основании вышеизложенного констатируем факт нахождения финансовой 
безопасности РФ на должном уровне, но также и необходимость повышения 
эффективности и результативности системы государственного финансового контроля, 
способствующей обеспечению финансовой безопасности российского государства. 
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В современной социально - экономической ситуации, принося немалый доход в 

государственный бюджет, российский рынок алкогольной продукции занимает 
лидирующую позицию среди других отраслей пищевой промышленности и этим вполне 
объяснимо пристальное внимание органов государственной власти к производству и 
продаже алкоголя в России. 

Сформировавшись ещё в начале 1930 - х годов в условиях командно - административной 
системы как отрасль российской пищевой промышленности, производство алкогольной 
продукции контролировалось местными Советами. Не последнее место уделялось 
контролю качества производимого алкоголя. Основу планирования составляли задания 
СНК РСФСР и докладные записки Советов о социально - экономическом развитии. Планы 
производства и продаж продукции, вырабатываемой предприятиями местной пищевой 
промышленности, в том числе и спирто - трестов утверждали исполкомы. По 
рекомендации депутатских групп предприятий пищепрома и инспекции 
Наркомпищепрома РСФСР исполкомы поощряли работников местной пищевой 
промышленности выполнявших и перевыполнявших плана [1]. 

Все последующие годы советского периода на страже качества советской алкогольной 
продукции стоял ГОСТ. 

Антиалкогольная компания 1990 - х годов привела появлению на российском 
алкогольном рынке огромного количества фальсифицированной продукции и суррогата, а 
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отсутствие надлежащего контроля производства и оборота создало условия для 
криминализации этого сектора рынка.  

Современный государственный контроль обеспечивается императивными нормативами 
и правилами, которые устанавливают позитивные запреты и обязывания, и является 
необходимым элементом экономической жизни. Федеральным законом «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» закреплено понятие алкогольной продукции как «пищевой продукции 
произведённой с использованием или без использования этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции [2].  

Лицензию на торговлю выдают на различный срок: от 1 года до 5 лет. После окончания 
срока годности разрешение можно продлять. Согласно п. 2.3 ст. 11 производство 
алкогольной продукции, вправе осуществлять организации, имеющие соответствующие 
требованиям производственные и складские помещения в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и 
составляет один год и более [3]. 

С 1 января 2017 года законодательство вводит Единую государственную 
автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на всех этапах 
производства и оборота алкогольной продукции, которая призвана сократить объемы 
теневого рынка и повысить контроль над подлинностью алкогольной продукции.  

В рамках исследования на сайте НИНАООМ «Фокус - групп» был проведён опрос 200 
студентов образовательных организаций изучающих правовые дисциплины, достоверности 
полученной информации способствовала анонимность анкетирования. Обобщение данных 
полученных в ходе опроса позволяет проанализировать отношение молодёжи к 
законодательному регулированию алкогольного рынка в России [4]. 

Положительно о государственном регулировании алкогольного рынка высказались 85 % 
респондентов. В том числе 30 % (60 чел.) считают, что необходимо контролировать 
реализацию алкогольной продукции, а 55 % (110 чел.) убеждены в том, что под контролем 
государства должно находиться производство, реализация и другие виды деятельности на 
алкогольном рынке. Вместе с тем 15 % участвующих в опросе, отрицают необходимость 
государственного регулирования. В том числе 10 % (20 чел.) считают, активное 
вмешательство государства в данную сферу деятельности наоборот вызывает крайне 
нестабильные ситуации на рынке алкогольной продукции. По мнению 5 % участников 
опроса (10 чел.) государство не должно регулировать реализацию, производство, и другие 
виды деятельности с алкогольной продукцией так как «рынок сам разберётся». 

В процессе государственного регулирования алкогольного рынка государство 
устанавливает размер минимальной цены. С момента установления первой минимальной 
цены на водку (77 руб.) её цена увеличилась более чем на 100 рублей. С 13 мая 2017 г. 
минимальная розничная цена на водку крепостью 39 - 40 % увеличилась со 190 руб. до 205 
руб., минимальная закупочная цена у производителя со 165 руб. до 173 руб., а оптовой 
покупки у посредников со 174 руб. до 178 рублей. На коньяк закупочная минимальная цена 
у производителя увеличилась с 250 руб. до 314 руб. за 0,5 л готовой продукции, а при 
закупках у посредников за 0,5 л с 262 руб. до 323 рублей [5]. 
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При этом 60 чел. (т. е. 30 % респондентов) определили, что будет или не будет 
государство устанавливать минимальную цену на алкогольную продукцию, не как не 
влияет на рынок: народ всегда пил и будет пить. Характерно что 5 % (10 человек) выбрали 
вариант ответа «нет, государство не должно устанавливать минимальные цены на 
алкогольном рынке, алкоголь должен быть доступен, так как у многих людей нет других 
«радостей в жизни». 

Положительно оценивают практику установления минимальных цен на алкогольном 
рынке 65 % участников опроса (130 человек из 200). В том числе 45 % (90 человек) 
считают, что государство обязано устанавливать минимальную цену на алкогольную 
продукцию, так как это ограничивает потребление алкоголя, а 20 % (40 человек) связывают 
повышение цен на алкогольном рынке принципом «чем выше цена, тем больше доходы 
казны».  

Действующим российским налоговым законодательством (ст.181 НК РФ) алкогольная 
продукция отнесена к подакцизным товарам [6]. Регулирование акцизом (особым 
косвенным налогом в виде надбавки к стоимости товара) применяется государством для 
наполнения государственного бюджета и регулирования потребительского спроса. Такое 
регулирование объясняется в первую очередь тем, что чрезмерное употребление алкоголя 
пагубно сказывается на здоровье, превращаясь в трудноизлечимую зависимость.  

Законодательством к реализации алкогольной продукции через розничную сеть, 
предприятия услуг общественного питания, в том числе распитию (потреблению) 
алкогольной продукции применяются особые требования. Местные органы власти 
субъектов России имеют право дополнительно ограничивать временные рамки продажи 
алкоголя, вплоть до запрета на его продажу вообще. За нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена 
ответственность (ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ) [7]. 

В соответствии с нормами статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальные органы 
обеспечивают рациональное размещение сети розничных торговых предприятий на 
территории муниципального образования» [8]. Кроме того, муниципальные органы 
обеспечивают эксплуатацию объектов торгового обслуживания, находящихся в 
муниципальной собственности, обеспечивают организацию рынков и ярмарок, оказывают 
содействие развитию рыночных инфраструктур на территории муниципального 
образования, созданию конкуренции на товарных рынках и преодолению 
монополистической деятельности в сфере торговли» [9].  

Большинство участников опроса (в целом 60 % ) положительно оценивают принимаемые 
государством меры по временному ограничению продаж алкогольной продукции с 22:00 ч. 
до 10:00 ч. по местному времени. В том числе: 60 человек (т. е. 40 % ) считают, что следует 
ограничивать, не только розничную продажу крепкой алкогольной продукции, но и пива, 
пивных напитков и т.п.; 40 человек (т.е. 20 % ) респондентов считают, что следует 
ограничивать розничную продажу крепкой алкогольной продукции, за исключением баров, 
ресторанов и т. п.; 20 человек (10 % ) полагают, что следует ограничивать продажу в 
розницу и распитие алкоголя в барах, ресторанах и т.п. Характерно 40 % респондентов – 80 
человек считают, что временные ограничения продаж алкогольной продукции бесполезная 
мера, которая ни к чему не приведет: все равно кто хочет, тот найдет. 
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Положительно оценивают меры устанавливающие запрет на продажу алкоголя. В том 
числе 52 человека (т.е. 26 % ) согласны с запретом продаж в такие праздники как «1 
Сентября», «День города», «День детства», «Последний звонок», «День ВДВ» и т. п. и 28 
человек (14 % ) высказались за полный запрет продажу алкоголя на все государственные и 
народные праздники. 

Отрицательно оценивают запрет на продажу алкоголя 60 % респондентов. В том числе 
44 человека (т.е. 22 % ) считают, что запрет ограничивает право выбора, так как алкоголь 
хорошее дополнение к празднику, а 76 человек (т.е. 38 % ) запрет не эффективен: кто хочет, 
тот найдет, в том числе и суррогат.  

Перечень мест, в которых запрещена продажа алкоголя, дан в п. 2 ст. 16 закона. К таким 
местам относятся детские, медицинские, образовательные, спортивные учреждения и 
ближайшая к ним местность; культурные организации не предоставляющие услуг 
общепита, в общественный транспорт городского и пригородного сообщения, метро, 
остановки и автозаправки; рынки оптовой и розничной торговли, аэропорты, вокзалы, 
временные точки - рынки выходного дня территории с источниками опасности и места 
присутствия большого количества людей; военные базы. 

Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском допускают ввоз не более 5 - ти литров алкогольных 
напитков: до 3 - х литров без уплаты таможенных платежей, 3 - 5 литров с уплатой 
таможенных платежей [10]. 

С 1 января 2017 года запрещён выпуск любого вида алкогольной продукции в 
«больших» пластиковых бутылях, то есть в ПЭТ - таре, объём которой превышает 1,5 
литра. Причины вполне объяснимы повышением качества продукции. Простая упаковка 
использовалась многими производителями нарушающими технологию производства, такое 
нарушение существенно отражается на качестве и потребительских свойствах продукции и 
не редко создаёт угрозу для здоровья граждан [11]. 

Компетентным государственным органом по регулированию алкогольного рынка 
является федеральная служба Росалкогольрегулирование. В компетенции службы функции 
по нормативно - правовому регулированию и выработке и реализации государственной 
политики в сфере производства и оборота алкогольной продукции, надзору за оказание 
услуг в этой сфере, а также ограничению потребления (распития) алкогольной продукции 
[12].  

Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей 
осуществляет «организацию и проведение проверок соответствия товаров обязательным 
требованиям, обеспечивающим безопасность товаров для жизни и здоровья потребителей 
[13].  

Муниципальные органы, следуя федеральному законодательству, формируют 
соответствующие структуры, которыми в основном являются отделы по защите прав 
потребителей при местной администрации, которые в порядке, установленном российским 
законодательством меры по пресечению выявленных нарушений» [14]. На отделы по 
защите прав потребителей, функционирующих при администрации муниципального 
образования, возлагается осуществление целого ряда полномочий [15]. 
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 Информация о фактах незаконной продажи спиртосодержащей продукции, случаях 
отравления суррогатным, недоброкачественным алкоголем в Оренбурге, принимается по 
телефону горячей линии Управления ежедневно в рабочие дни — с 9:00 до 17:00 по 
телефону 44 - 23 - 54, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 15:00 по телефону 33 - 
37 - 98. На 13.01.2017 г. было проверено 365 объектов, на 64 обнаружены нарушения: 
отсутствие сопроводительной документации, ценников, информации о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ненадлежащая маркировка и 
другие. К примеру, на остановочном павильоне «Подмаячный поселок», принадлежащем 
индивидуальному предпринимателю, установлены факты реализации лосьонов 
«Хлебного» и «На бруньках» производства Казахстан. Обнаруженная продукция была 
изъята. Всего за 1 - е полугодие 2017 года было составлено 64 протокола и на виновных лиц 
возложена административная ответственность на основании ст.ст. 14.14; ч.1 ст. 14.5; ч.2 ст. 
15.12; ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ. 

В случае неисполнения постановления о приостановлении или прекращении реализации 
алкогольной продукции соответствующие должностные лица муниципальных органов на 
основании ст. 44 Закона РФ «О защите прав потребителей» вносят в органы 
государственной власти и управления предложение о приостановлении деятельности 
виновных [16].  

Согласно изменениям законодательства пиво является алкогольной продукцией [17]. Так 
Комиссией Оренбургского УФАС РФ, признана ненадлежащей размещённая на рекламной 
конструкции, монтируемой и расположенной на размещена с использованием рекламной 
конструкции внешней стене здания по адресу г. Оренбург, ул. Джангильдина, 15 / 1 реклама 
«пиво на разлив, напитки», нарушающая п. 5 ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О рекламе» 
[18]. Комиссией были приняты меры административного взыскания (штраф в размере 2500 
руб.) на основании ст. 14.3 КоАП РФ  

Согласно ст. 21 «О рекламе» реклама алкогольной продукции имеет целый ряд 
ограничений. В ходе исследования мы выяснили отношение респондентов и 
проанализировали их оценку эффективности ограничения рекламы алкогольной 
продукции. По мнению 64 человек (т. е. 32 % ) в рекламе не должно быть упоминание о 
том, что употребление алкогольной продукции является одним из способов утоления 
жажды; 46 человек (т. е. 23 % ) уверены, что реклама не должна обращаться к 
несовершеннолетним; 32 человека(16 % ) считают неприемлемым утверждение о том, что 
употребление алкогольной продукции имеет важное значение для достижения 
общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха либо 
способствует улучшению физического или эмоционального состояния. Реклама не должна 
осуждать за воздержание от употребления алкоголя считают 28 человек (т. е. 14 % ), не 
должна утверждать, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья 
человека, в том числе информацию о наличии в алкогольной продукции биологически 
активных добавок, витаминов 16 человек (т. е. 8 % ). Особым требованием современного 
российского законодательства о рекламе является запрет на использование образов людей и 
животных, в том числе выполненных с помощью мультипликации (анимации) и это 
требование отметили 14 респондентов (т. е. 7 % ). 

Делая вывод, согласимся с авторами О.В. Приказчиковой, А.А. Головинской, Ю.С. 
Силаевой в том, что основной задачей государственного контроля является 
предупреждение и пресечение ненадлежащей рекламы, а реклама, как «коммерческое 
средство массовой информации, созданное для того, чтобы стимулировать сбыт продукта 
или услуги», не всегда положительна с социальной и экономической точек зрения [19]. 
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Государственное регулирование в сфере торгового обслуживания населения 
«осуществляется посредством экономического и административно - правого 
регулирования. Законодательство, регулирующее контроль оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, постоянно изменяется с целью соответствия нормативных 
актов в этой сфере общим задачам по реформированию отношений государственной власти 
и бизнеса. Эффективность и действенность любой деятельности в сфере торгового 
обслуживания населения, и прежде всего контрольной, во многом зависит от слаженности 
совместной деятельности государственных и муниципальных органов, осуществляющих 
контроль торговли и качества товаров и обеспечивающих защиту прав потребителей. 
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СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК КАЗАХСТАНА 
 
Аннотация 
Финансовая устойчивость служит отражением стабильного превышения доходов над 

расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами и путем 
эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
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В Казахстане создана система государственного финансового управления, которая 

ориентирована на эффективное развитие агропромьшленного производства, т.е. льготное 
кредитование на проведение полевых работ, лизинг сельскохозяйственной техники и 
оборудования для перерабатывающих предприятий, система сельских кредитных 
товариществ, форвардные закупки зерна, зерновые и хлопковые расписки и их 
использование в качества золота, обязательное страхование сельхозкультур. 

Государством осуществляется субсидирование затрат и предприятий на разработку, 
внедрение и сертификацию систем менеджмента качества международных стандартов 
ИСО и ХАССП. Для продовольственной безопасности проводятся закупочные операции и 
ценовые интервенции мяса. Сельхозтоваропроизводители пользуется налоговым льготами: 
крестьянские (фермерские) хозяйства работают по единому земельному налогу, 
юридические лица платят 30 % от общей суммы начисляемых налогов, что позволяет 
ежегодно получать около 30 млрд. тенге дохода. 

Для повышения эффективности пищевой промышленности сокращена ставка НДС: по 
производству продукции мукомольно - крупяной промышленности, по производству мяса 
и мясопродуктов растительных и животных масел и комбикормов для животных; 
диетических пищевых продуктов и хлеба, детского питания, по переработке и 
консервированию фруктов и овощей, молока и производству сыра. Снижение налога 
позволило высвободить около 3,5 млрд. тенге и направить их на модернизацию 
производства и удешевить стоимость продовольственных товаров [1]. 

Осуществляется целевое финансирование льготное кредитование ресурсов, увеличение 
объема лизинга, направленного на техническое перевооружение и внедрение научно 
обоснованной технологии, государственная финансовая с учетом бюджетного 
финансирования и льготного финансового кредитного механизма и т.д. 

Всего на развитие агропромышленного комплекса из республиканского 
бюджета выделено: в 2014 г. 65,9 млрд. тенге, в 2015 г. - 81 млрд. тенге, 2016г. 169 

млрд.тенге. В структуре удельный вес поддержки сельского хозяйства в 2010 г. составил 
75,8 % , прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей 23, косвенная - 52,8 % , в 2015 г., 
ответственно - 79, 26,7 и 52,3 % , в 2016 г. - 85,2, 23,7 и 61,5 % . 

В структуре государственной финансовой поддержки АПК удельный вес выделяемых 
ресурсов на развитие сельского хозяйства достиг 85,2 % из них 23,7 % 
подлержкесельхозтоваропроизводителей (субсидии) - 23,7 % и косвенная 61,5 % . 

Для эффективного развития аграрного производства в Казахстане осуществляется 
прямая государственная поддержка (субсидии), выделяемая из государственного бюджета 
(республиканского и местного). 

Объем субсидий на развитие агропромышленного комплекса в 2015 г. возрос по 
сравнению с 2014 г. в 2,7 раза и достиг 44,2 млрд. тенге, в том числе сельскохозяйственной 
продукции - 2,8 раза, составив 36,7 млрд. тенге, в том числе продукции растениеводства - 
2,3 раза и 25,1 млрд. тенге животноводческой продукции - 4 раза и 11,6 млрд. тенге. 

В структуре общего объема субсидий удельный все сельскохозяйственной продукции в 
2015 г. составил 90,8, в том числе продукции растениеводства - 62,1 % и животноводства - 
28,7. 

С ростом выделяемых государственных ресурсов и других организационно-
экономических факторов увеличивается производство сельскохозяйственной продукции. 
Так, ее объем по всем категориям хозяйств республики возрос в 2015 г. по сравнению с 
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2014 г. на 54,3 % , в том числе продукции растениеводства - на 57,2 % , животноводства - на 
513 % ; по сельхозформированиям — на 61,6 % , в том числе растениеводства — на 60,6 % , 
животноводства - на 66,6 % ; хозяйствам населения - на 47,9 % , в том растениеводства - 
46,0 % , животноводства - на 47,6 % . 

Наибольший удельный вес в субсидировании составляют средства, выделяемые на 
повышение урожайности и качества растениеводческой продукции (49,5 % ); повышение 
продуктивности и качества продукции животноводства (23,9 % ). 

В структуре валовой сельскохозяйственной продукции удельный вес хозяйств населения 
составил в 2010 г. 51,3 % , продукции растениеводства - 3 % и животноводства - 40 % . 

 
Таблица 1. Динамика и структура 

 прямой государственной финансовой поддержки аграрного производства 
Показатель 2014г. 2015г. 2016 г. 

млн. 
тенге, 

 %  млн. 
тенге 

 %  млн. тенге  %  

Возмещение ставки вознаграж-
дения по финансовому лизингу 
для предприятий по 
переработке сельхозпродукции 

12 0,1 11 0,1 1105 2,7 

Субсидидирование ставки 
вознагражения по кредитам, 
выдаваемых банками второго 
уровня на переработку 
сельхозпродукции и 
пополнение оборотных средств 

1000 6,8 1000 4,6 2300 5,7 

Субсидирование развития 
системы управления 
производством и рынка 
сельхозпродукции 

40 0,3 100 0,5 70 0,2 

Возмещение ставки 
вознаграждения по лизингу 
сельхозтехники 

198 1,3 158 0,7 119 0,3 

Поддержка страхования в 
растениеводстве 

100 0,7 300 1,4 100 0,3 

Итого 1350 9,2 1569 7,3 3694 9,2 
 
Установлено, что субсидии выделяются только сельхозформированиям: 

сельхозтоваропроизводителям и крестьянским хозяйствам [2]. 
Причем увеличение объемов субсидий способствует повышению окупаемости затрат: 

себестоимость сельскохозяйственной продукции снизилась в2015 г. в целом по Казахстану 
на 36,6 млрд. тенге, в том числе растениеводства на 25,1 млрд. тенге, животноводства - на 
11,5 млрд. тенге. 
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Следует отметить, что уровень субсидирования сельскохозяйственного производства в 
Казахстане значительно ниже, чем в странах с развитой экономикой. Так, в странах ЕС 
отношение выделяемых субсидий к валовой продукции сельского хозяйства находится на 
уровне 48 % , в Японии - 71 % , США - 28 % , Канаде - 21 % . По отношению к 
себестоимости произведенной сельскохозяйственной продукции уровень субсидирования в 
Казахстане находится на уровне 5,7 % , а в зарубежных странах колеблется в зависимости 
от специализации производства в пределах 25 - 30 % . 

Кредитный механизм должен включать льготное кредитование доли долгосрочных 
кредитов, снижение процентных ставок, развитие залоговых операций, кредитование 
напрямую из государственных источников через механизм залоговых операций; развитие 
ипотечного кредита в коммерческой системе банков; создание системы институтов 
кредитования - сельскохозяйственный кредитный банк и другие коммерческие банки, 
кредитные кооперативы (товарищества), финансово - промышленные группы. 
В этих целях рекомендуется создание специальных государственных фондов льготного 

краткосрочного и долгосрочного кредитования, ипотечных и лизинговых фондов 
товаропроизводителей аграрной продукции, позволяющих более эффективно использовать 
кредитные ресурсы [3]. 

Хозяйствующие субъекты должны привлекать внешние источники инвестирования 
путем прямых инвестиций, коммерческого кредитования венчурных (рисковые) операций 
государственного финансирования. 

 Для поддержки сельскохозяйственного товаропроизводителя предлагается использовать 
показатель защиты, оценивающий соотношение внутренних и мировых цен на мировой 
продукт, на основе которого рассчитывается эквивалент субсидий. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ  

 
Аннотация 
Актуальность данной темы состоит в том, что автомобильный рынок в Российской 

Федерации стремительно развивается. Все автомобильные компании стремятся оценить 
конкурентоспособность своей продукции и конкурентного положения на рынке. Благодаря 
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широкому выбору методов и форм конкурентной борьбы, каждая компания пытается 
выбрать для себя наиболее эффективную конкурентную стратегию для достижения 
поставленной цели.  

Целью данной темы является анализ автомобильного рынка в Белгородской области. 
В работе были использованы методы анализа, синтеза, дедукции, индукции и 

обобщения. 
Вывод. Конкуренция стимулирует производителей делать более дешёвый и 

качественный товар, а на автомобильном рынке это правило работает всегда. Благодаря 
качественному конкурентному анализу Автоцентр «Интеркар» добился рекордных 
показателей по продажам автомобилей, клиенты отмечают хорошее качество продаваемых 
авто, отличный сервис и приемлемую цену. 

Ключевые слова: 
Конкуренция, конкурентное преимущество, автомобиль, автоцентр, Интеркар.  
Конкуренция является важнейшим фактором любого рынка. Благодаря конкуренции 

продукция не стоит на месте, происходит динамическое расширение видов товаров, 
повышается качество, проявляется творческая способность производителя, которая 
позволяет сделать товар уникальным и конкурентоспособным по сравнению с оппонентами 
[1, с. 111]. 

Благодаря росту доходов населения, происходит увеличение спроса не только на 
российские автомобили, но и на зарубежные. По данным журнала «За рулём», количество 
импортных автомобилей в Российской Федерации достигло семидесяти пяти процентов. 
По данным журнала «Автомир» лидирующими марками в нашей стране стали: 
 Kia; 
 Hyundai; 
 Ford; 
 Toyota [ www.autowrld.ru].  
В первую очередь при выборе автомобиля покупателя интересует цена. Именно 

благодаря цене автомобили С класса наиболее популярны в РФ. Этому способствует ряд 
качеств: 
 цена;  
 качество (иногда лучше, чем у автомобилей классом выше); 
 цена обслуживания;  
 ликвидность на вторичном рынке; 
 большое количество запчастей [2, c. 32].  
По данным журнала «Авторевю» наиболее большим спросом в РФ пользуются 

автомобили С класса следующих марок: 
 Kia Ceed; 
 Ford Focus 3; 
 Hyundai Elantra;  
 Toyota Corolla.  
В Белгородской области наиболее популярным транспортным средством на январь 2017 

года стал Ford Focus 3. В первый месяцы года дилеры реализовали уже 1365 транспортных 
средств, что на 13 % больше, чем за прошлый год [ www.autoreview.ru].  
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Ford Focus 3: 1361 проданных авто и рост на 7 % по отношению к сентябрю 2016 - го. 
Это стало возможно, благодаря конкурентным преимуществам, которые были созданы в 
Автоцентре «Интеркар»:  
 выгодная система автокридитования; 
 выгодная система лизинга; 
 продление гарантии [http: // ford - belgorod.ru / ]. 
В автоцентре «Интеркар» представлены различные автомобили. От приспособленных 

для города малолитражек до просторного семейного минивэна или автомобиля бизнес - 
класса [http: // ford - belgorod.ru / ].  

В автоцентре квалифицированный персонал окажет помощь при выборе 
понравившегося транспортного средства, объяснят все его функциональные возможности, 
предложат тест - драйв и ответят на любой интересующий вас вопрос. Кроме того в 
автоцентре вы можете проконсультироваться по приобретению транспортного средства в 
кредит, выбрать наиболее выгодные для вас условия кредитования и оформить страховку 
[http: // ford - belgorod.ru / ]. 

Технический центр предложит быстрое и качественное решение вопросов, связанных с 
эксплуатацией вашего автомобиля Ford. К вашим услугам малярно - кузовной цех [http: // 
ford - belgorod.ru / ]. 

Рассматривая проблему конкурентного анализа, необходимо оценить угрозы выхода на 
рынок новых игроков (см. рис 1.).  

 

 
Рисунок 1. Оценка угрозы входа на рынок новых игроков 
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ПРОБЛЕМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 
 

 Аннотация: в статье рассмотрено состояние электроэнергетической отрасли России. 
Проведен анализ динамики состояния основных производственных фондов, а также 
намечены пути их модернизации. 

Основной проблемой в электроэнергетической отрасли является модернизация. Изучив 
материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстат), можно сделать 
вывод, что в отрасли наблюдается значительный износ основных фондов. По некоторым 
объектам электроэнергетики России изнашивание достигает 50 % , что является самым 
высоким показателем в промышленности в целом [3].  

Помимо износа основных средств, можно выделить следующие причины снижения 
экономической эффективности функционирования электроэнергетики: [5] 
 высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии; 
 отсутствие значительных инвестиций в модернизацию активов;  
 неэффективность деятельности территориальных сетевых организаций;  
 разногласия в отношениях между сетевыми организациями, а также сетевыми и 

сбытовыми организациями по объему оказанных услуг по передаче электрической энергии 
(мощности) и их стоимости;  
 резкое сокращение научно - технического потенциала энергетики и 

энергетического машиностроения; 
 отсутствие механизма, стимулирующего разработку и использование новейших 

образцов техники; 
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 низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий и оборудования, 
более чем в 1,5 раза увеличились потери электроэнергии в сетях, что также естественно в 
существующих условиях. 

Для решения проблем энергетической отрасли определены следующие нормативно - 
правовые акты: 
 постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 

321 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики»; 
 приказ Минэнерго России от 21.10.2015 № 776 «Об утверждении 

инвестиционной программы ОАО "СО ЕЭС" на 2016 - 2018 годы»; 
 приказ Минэнерго России от 09.09.2015 № 627 «Об утверждении Схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России на 2015 - 2021 годы». 
Для решения выше обозначенных проблем и достижения цели модернизации 

электроэнергетики, необходимо [3]: 
 модернизировать электроэнергетику страны на базе передовых технологий так, 

чтобы получить отрасль с технологической основой как в наиболее развитых странах мира; 
 развивать научные работы по созданию новых (в том числе прорывных) 

технологий, обеспечивающие приоритетное развитие отечественной электроэнергетики; 
 создать национальный технологический центр и научно - технические центры 

для разработки новых прорывных технологий производства, транспорта и распределения 
электроэнергии; 
 создать системы целостного оптимального управления развития и 

функционирования электроэнергетики России, обеспечивающую минимизацию затрат на 
её функционирование и развитие; 
 подготовить и внести необходимые поправки в законодательство, 

обеспечивающие последовательное проведение эффективной энергетической политики; 
 создать систему государственного контроля за обеспечением надёжности 

системы электроснабжения России; 
 разработать и принять систему экономических, административных и 

законодательных мер по обеспечению энергосбережения и повышению 
энергоэффективности. 

Реализация предложенных мер позволит существенно повысить эффективность и 
надёжность работы электроэнергетики России, что послужит базой для развития 
промышленного потенциала и роста экономики страны в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «определение транспортного налога», 

его сущность, объекты налогообложения. Выявлены основные проблемы в области 
взимания транспортного налога и уплаты налога по системе «Платон», а также даны 
рекомендации по улучшению и рационализации взимания данного налога в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: налог, транспортное средство, транспортный налог, региональный 
налог, региональный бюджет, грузоперевозки. 

 
Транспортный налог был введен в налоговую систему России 1 января 2003 года, но еще 

на стадии законопроекта он вызвал ряд споров. Налог на транспортные средства является 
основным ресурсом финансирования дорожной отрасли, следовательно, насколько быстро 
и полномерно он поступит в бюджет региона зависят сроки и качество ремонта и 
строительства дорог. 

Раньше в законодательстве транспортный налог был разделен на четыре категории: 
налог на пользователей автодорог, налог с владельцев транспортных средств, акцизы с 
продажи легковых автомобилей в личное пользование граждан, налог на водно - 
воздушные транспортные средства, сейчас же – это единый налог с четкой структурой. 

Рассматривая проблематику транспортного налога необходимо дать его определение. 
Под транспортным налогом понимается региональный налог, который обязателен к уплате 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации лицами, на которых в 
соответствии с российским законодательством зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения на основании ст. 358 НК РФ [1]. 

В соответствии с параграфом 1 статьей 358 Налогового Кодекса Российской Федерации 
налогом облагаются: снегоходы, моторные лодки, катера, мотосани, автомобили, автобусы 
и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, 
мотороллеры, мотоциклы, самолеты, теплоходы, парусные суда, вертолеты, гидроциклы, 
яхты, несамоходные и иные водные и воздушные транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Налоговая база определяется в соответствии с главой 28 Налогового кодекса РФ 
следующим способом. Если речь идет о транспортных средствах, у которых есть двигатели, 
налоговая база определяется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, 
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измеряющаяся в лошадиных силах. Говоря о воздушных транспортных средствах, которые 
имеют тягу реактивного двигателя – высчитывается суммарная статическая тяга всех 
реактивных двигателей на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы, 
прописанных в паспорте. Когда рассматриваются водные несамоходные (буксируемые) 
транспортные средства, определяется валовая вместимость в регистровых тоннах. 

Если же водное и воздушное транспортное средство, не подпадает под вышеуказанные 
критерии, налоговая база определяется, как единица транспортного средства. 

Устанавливая мощность двигателя транспортного средства необходимо 
руководствоваться технической документацией на данное транспортное средство, а также 
получать надлежащие данные из регистрационных документов. 

Когда речь идет о взимании транспортного налога в Российской Федерации, 
наблюдается ряд затруднений. Во - первых, поступление средств, полученные при 
взимании транспортного налога составляет примерно 50 % от полной суммы. Такой 
уровень собираемости происходит в связи с предоставлением налоговых льгот отдельным 
категориям граждан, уклонением налогоплательщиков от уплаты транспортного налога, а 
также не полной базы данных о владельцах транспортных средств. Также, зачастую, 
граждане оформляют транспортное средство на лиц, которые по законодательству России 
освобождены от уплаты налога, тем самым обходят систему взимания транспортного 
налога. 

Во - вторых, одной из не мало важных проблем является поступление транспортного 
налога в бюджет региона. Основные поступления по данному налогу осуществляются по 
месту регистрации транспортного средства, однако, при данной процедуре не 
предусматривается наличие временных транспортировок по территории Российской 
Федерации. Получается, что автомобиль, осуществляя транспортировку, передвигается по 
территории нескольких субъектов, нанося тем самым ущерб дорожному полотну, а 
денежные средства, которые получает государство в ходе взимания транспортного налога 
поступают в бюджет другого региона. 

К тому же, до 15 ноября 2015 года, когда рассчитывалась ставка налога на транспортное 
средство, в Российской Федерации принималась во внимание: мощность двигателя 
транспортного средства, валовая вместимость, год выпуска и его категория. 
Законодательство не брало во внимание наличие таких факторов, как вес автомобиля и 
нагрузку, которое оно оказывает на дорожное полотно. Данный подход был 
нерациональным, поскольку обстоятельства, которые были рассмотрены ранее, напрямую 
оказывало влияние на затраты по обслуживанию дорожных сетей. Законодатель устранил 
данный пробел путем введения системы взимания платы для владельцев большегрузов, 
обязывая их тем самым уплачивать сбор за причиненный их многотонниками ущерб 
дорожному полотну. 

Такая система взимания платы для большегрузов получила название «Платон», которое 
является сокращением от словосочетания «Плата за тонну», однако, плата производится не 
за вес автотранспорта, а за один проделанный километр по федеральным трассам. Данная 
система предусматривает уплату денежных средств в размере один рубль девяносто копеек 
за один проделанный километр для транспортных средств, имеющих массу свыше 12 тонн. 
От уплаты данного налога освобождаются такие автотранспортные средства как: 
транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, за исключением 
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грузопассажирских автомобилей - фургонов, специальные транспортные средства, 
оборудованные устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и 
используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской 
скорой помощи, аварийно - спасательных служб, военной автомобильной инспекции, 
специальные транспортные средства, осуществляющие перевозку вооружения и военной 
техники. 

Налоговая льгота может предоставляться в виде полного освобождения от уплаты 
налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиняемого дорожному полотну 
общего пользования данным транспортом, больше или равна сумме налога за данный 
налоговый период. Также льгота может предоставляться в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму внесенной платы [2]. 

Тем не менее, введение данной системы уплаты налога вызвало не мало разногласий по 
поводу его целесообразности, так как, решая проблему обеспечения нормального состояния 
дорожного полотна, появляется ряд вопросов о влиянии данного налога на другие сферы 
жизни общества. 

В первую очередь, речь идет о влиянии данного налогообложения на повышение роста 
цен на продукцию, перевозимую большегрузами. Например, за проезд большегрузного 
транспорта из Москвы до Краснодара владелец транспортного средства должен будет 
заплатить две тысячи пятьсот семьдесят два рубля. Из этого следует, что повышение ставки 
за грузоперевозку отразится на стоимости перевозимого товара, следовательно, и на 
стоимости данного товара для потребителей. 

Более того, имеет место быть точка зрения о еще большем «вреде» транспортных 
средств на дорожное полотно, после введения данного налога. Такое нововведение может 
привести к тому, что владельцы большегрузных машин поменяют его на малый транспорт, 
например, такие как «Газели». И то, что раньше можно было перевезти одним 
«КАМАЗом», будет перевозится четырьмя «Газелями», а это, в свою очередь, еще больше 
увеличит нагрузку на дорожное полотно. Из этого возникает вопрос, – на сколько 
целесообразно введение налога на большегрузный транспорт, которые имеют разрешенную 
массу свыше 12 тонн? 

Подводя итоги, необходимо отметить, что механизм реализации взимания транспортного 
налога в Российской Федерации не находится на надлежащем уровне. Существует ряд 
проблем как в действующих налоговых ставках, так и в процессе поступления денежных 
средств в бюджет. Возможно, для решения перечисленных проблем, было бы разумно 
включить суммы транспортного налога в розничную стоимость топлива, тем самым, на 
кассовом аппарате авто заправочных станциях автоматически, вместе со стоимостью 
топлива, будет пробиваться и транспортный налог. При такой системе автовладелец будет 
уплачивать налог за фактически проделанные километры.  

Что касается системы «Платон», то предполагалось, что данный налог снизит число 
нелегальных грузоперевозок, однако многие перевозчики закрыли свои ИП, а значит и 
суммы поступающих денежных средств в бюджет страны снизились. Целесообразно 
пересмотреть данную систему уплаты налога, штрафных санкций по ее несоблюдению и 
оценить реальную необходимость в существовании такой системы взимания платы, так как 
такая система не отменяет налог, а лишь дает возможность его избежать. 
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Актуальность: тема данного исследования посвящена вопросам развития коррупции в 
условиях прогрессирования финансовой глобализации. Автором проанализированы 
коррупционные явления и проблема их оценки на государственном и региональном 
уровнях. Рассмотрена взаимосвязь международного финансового показателя ВВП на душу 
населения и индекса восприятия коррупции. 
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группа, финансовая глобализация, ВВП на душу населения.  
 
Существует множество различных определений понятия «коррупция». Одним из них, по 

мнению автора. С.И. Ожегова «коррупция – это использование государственными 
служащими и представителями органов государственной власти занимаемого ими 
положения, служебных прав и властных полномочий для незаконного обогащения, 
получения материальных и иных благ и преимуществ, как в личных, так и групповых 
интересах» [2]. То есть использование должностными лицами доверенных им прав в 
личных целях для получения материальной выгоды. С развитием финансовой 
глобализации коррупция достигла огромных масштабов и стала представлять угрозу для 
безопасности страны. Если рассмотреть состояние общественных сфер 
(правоохранительную систему, государственную службу, суды, ЖКХ, образование, 
здравоохранение) они поражены коррупционными правонарушениями.  

Причина развития финансовой глобализации связана с влиянием информационно - 
коммуникационных технологий, которые сделали сотрудничество в финансовой сфере 
более гибким и быстрым. Стремительное развитие глобализации оказало большое влияние 
на формирование коррупционного явления государственного и частного сектора.  
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Сегодня выделяют следующие виды коррупции: Коррупционный лоббизм  это 
разновидность «социального партнерства», по которому оказывает давление на 
парламентеров путем обращения с принятия или отклонения законопроекта. Непотизм – 
это передача должностей родственникам или друзьям. Также это называют торжество 
полезных связей над профессионализмом и компетентностью. Коррумпированная 
олигархическая группа  коррумпированные чиновники (политиков) объединившихся с 
целью захвата власти над страной или над определенной отраслью для извлечения личных 
выгод. С развитием любого из видов коррупции нарушаются правила честного бизнеса.  

Основным показателем, государственной масштаб коррупции, является индекс 
восприятия коррупции. рассчитывается при помощи индекс показателей. ВВП на душу 
населения и индексам восприятия коррупции. Рассмотрим десять государств самым 
высоким уровнем ВВП на душу населения. (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Место стран в рейтинге ВВП на душу населения и ИВК [1, с 58]  

 
Для снижения уровня коррупции разрабатываются антикоррупционные меры: 

проведение профилактики по выявлению коррупционных нарушений; борьба с 
коррупцией; ликвидация последствий коррупционных правонарушений [4, С. 101].  

Вывод. Итак, можно сделать вывод, что по распространение коррупции в условиях 
финансовой глобализации для устранения правонарушений должна проводиться 
тщательная антикоррупционная экспертиза в отношении нормативных актов. Например, 
проводится анализ соотношений количества выявленных коррупционных услуг к 
количеству нормативно - правовых актов, в отношении которых планируется создать и 
провести антикоррупционную экспертизу.  
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Аннотация: в статье проведен теоретический анализ основные подходов к трактовке 

понятия корпорация», исследована специфика, связанная с основами правового 
оформления долевого бизнеса в разных правых системах, рассмотрено воздействие 
глобализации на конкуренцию международного уровня, проявляющееся через 
трансформацию корпоративных структур в глобальные компании. 
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В исследованиях И. Ансоффа, корпорация представлена как форма организации и 
осуществления предпринимательской деятельности, предполагающая долевую 
собственность, юридическую независимость и управление профессиональными 
управляющими, выполняющими свою функцию по найму, широко распространенная в 
странах с развитой экономикой» [2].  

Д.М. Розенберг рассматривает корпорацию как организацию, стремящуюся к 
достижению определенных целей, действующую на благо общества, обладающую 
определенными правами, являющуюся юридическим лицом, выполняющим свою 
деятельность на постоянной основе и несущую ограниченную ответственность»[10]. 

Российские законодательные акты не содержат никакого однозначного определения или 
характеристики понятия «корпорация» и оно в большей степени используется интуитивно. 

Т.В. Кашанина полагает, что «корпорация представляет собой объединение 
юридических и физических лиц, а также капиталов для осуществления социально - 
политической деятельности» [9].  

Отсутствие единого подхода к трактовке приводит к тому, что в российской практике 
понятие «корпорация» приобрело некоторую специфику, поскольку к ним могут быть 
отнесены либо все коммерческие организации, основанные на членстве, либо только 
акционерные общества [11]. 

Формирование, эволюция и усиление позиций корпораций характерная тенденцией для 
национальных экономик развитых стран. Крупные корпоративные структуры выступают 
каркасом экономик развитых стран и мирового хозяйства в целом, выполняя 
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оптимизирующую роль макроэкономического регулирования производства, а также 
государственными партнерами при разработке и реализации стратегий модернизации 
экономики. 

Формирование корпораций в разных станах характеризуется некоторой спецификой, 
связанной с основами правового оформления долевого бизнеса в разных правых системах. 
Американская экономико - правовая система подразумевает под корпорацией организацию, 
наметившую конкретные цели, действующую на постоянной основе, обладающую 
правами, несущую ответственность, являясь юридическим лицом.  

В европейской экономико - правовой системе интегрированной корпоративной 
структуре в большей степени соответствует понятие «компания». 

Учитывая специфические признаки корпорации, закрепленные правовыми системами 
различных государств, можем сделать вывод о том, что категорию «корпорация» в целом 
не стоит считать окончательно определенной.  

Так, к примеру, для правовой системы США характерно наличие конкретных критериев, 
на основании которых ту или иную организацию относят к корпорациям. Ключевыми 
критериями являются: принцип ограниченной ответственности; статус юридического лица; 
существование на бессрочной основе; централизованное управление; свободная передача 
акций [1]. 

В правовой системе России категория «корпорация» идентифицируется как 
«акционерное общество» и применяется для обозначения субъекта хозяйствования, 
образованного несколькими юридическими и физическими лицами, каждое из которых 
может рассматриваться как самостоятельный экономический субъект, связанный с другими 
имущественными отношениями, совместным бизнесом, едиными целями и интересами, а 
также организационной структурой.  

Таким образом, корпоративная организационная структура бизнеса в России, является с 
одной стороны базой надфирменных образований, а с другой - фундаментом 
интегрированных структур. 

Категория «корпорация» с точки зрения теории права собственности актуализирует 
вопросы устройства, функционирования и управления корпорацией. Основной проблемой, 
правового подхода к анализу корпорации, выступает необходимость согласования 
интересов ее владельцев и экономических властей. В единоличных предприятиях данная 
проблема отсутствует, поскольку весь «комплекс прав» сосредоточен в одних руках.  

В корпорации же все сложнее, так как расщепление полномочий, может привести к 
седиментации интересов участников [8]. Причем расщепление полномочий и их 
закрепление за определенными участниками в выглядит вполне конкретно.  

Так, к примеру, акционеры - работники автоматически наделены правом пользования 
оборудования и сопряженных производственных мощностей, правом на доход, правом на 
безопасность, правом на ответственность в виде взыскания и пр.  

Дирекция монополизирует право физического контроля собственности через своих 
управляющих. Менеджеры реализуют право принятия оперативных решений, а также 
права совершения сделок и заключения договоров. 

Е. Иродова отмечает, что функции контроля за деятельностью корпорации, кроме 
обладателей прав собственности, закрепленных законодательно, осуществляют также 
основные поставщики и потребители [7].  
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Применительно к категории «корпорация» проблема управления имеет еще один аспект, 
связанный с проявлением эффекта функционально - правовой специализации. Корпорация 
кроме широко диверсифицированной производственной деятельности, осуществляет 
полноценную коммерческую, финансовую и инновационную деятельность.  

Отчасти данная проблема разрешается путем перераспределения прав на выполнение 
этих видов деятельности между специализированными структурами, такими как венчурные 
фирмы, коммерческие и инвестиционные банки, лизинговые фирмы, факторинговые, 
форфейтинговые и трастовые компаний. С правом осуществления хозяйственной 
деятельности связано право распределения затрат и выгод. Объемы этих прав 
определяются руководством корпорации. 

Практическое управление активами и капиталом корпорации осуществляется дирекцией, 
действующей от имени юридического лица. Совет директоров, символизирующий 
своеобразный парламент корпорации олицетворяет ее целостность и единство. Данный 
статус воплощен в трех аспектах деятельности:  

1)совет директоров назначает управляющих; 
2)совет директоров функционирует в качестве органа коллективного представительства 

работников, поставщиков, кредиторов, акционеров, государства и пр.; 
3)совет директоров, будучи верховным собственником, осуществляет прямой 

стратегический контроль. 
Исторически сложилось, что становление и эволюция индустриального сектора 

экономики осуществлялась в неразрывной связи с функционированием 
крупномасштабного корпоративного производства продукции и услуг промышленного 
назначения.  

J.K Galbraith, определяет саму индустриальную систему как часть экономики, которая 
формируется деятельностью крупных корпоративных структур. 

С исторической точки зрения «корпорация» представляет собой объединение 
хозяйствующих субъектов для достижения конкретных экономических целей. Но с 
течением времени, сложились качественно различающиеся по целям создания и 
функционирования типы корпораций.  

В. Иноземцева в рамках такого подхода приходит к выводу о наличии трех типов 
корпораций, сформировавшихся в процессе эволюции: классический, этатистский и 
креативный [6]. 

Классическая корпорация предполагает четкое разделение управления и собственности, 
противопоставляя владельцев наемным работникам в компании. Ее сущность наиболее 
точно отражает «фордизм», понятие, сформулированное B.Jessop в XXв. Исследовав 
особенности развития классической корпорации, В. Иноземцев отмечает ключевой 
принцип, выступающий основой их возникновения, - принцип максимальной 
эффективности производства, базирующийся на оптимизации затрат, наращении объемов 
производства продукции и максимизации прибыли.  

Классическая индустриальная корпорация значительно эволюционировала и 
усовершенствовала свою структуру в ходе развития общественного производства, 
повышения уровня жизни, возникновения разнообразных потребностей и перехода 
работников к внутренним ценностным установкам нового уровня. Концентрация капитала 
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в значительной степени определяет характер взаимоотношений внутри корпорации, 
отделяя собственность от управления все больше с ростом капитала корпорации. 

Западные исследователи А. А. Berle и G.C. Means выделяют три характерных 
эволюционных этапа в развитии классических корпораций. 

Первый этап («этап гибкой специализации», 1950гг. - 1960гг.) характеризуется 
распространением новых технологий, децентрализацией производства, повышением 
квалификации работников. На данном этапе группа «рабочего контроля» с помощью 
контрольного пакета фактически осуществляет контроль за деятельностью компании. 
Только эта группа акционеров имеет возможность продвигать свои решения, поскольку 
остальные акционеры разобщены. 

Второй этап (1970гг. - начало 1980гг.) ознаменован формированием децентрализованных 
систем управления с тотальным контролем корпоративной структуры. Взаимоотношения 
управляющих, совета директоров и рядовых акционеров строятся на применении таких 
инструментов как выдача акционерам доверенностей на право голосования от их имени; 
эмиссия привилегированных акций и пр. 

Третий этап (1980гг. - первая половина 1990гг.) завершает историю развития 
классической корпорации индустриальной экономики, трансформировавшейся в особую 
социальную общность, существенно преобразовавшей ее внутреннюю структуру. 

К концу XX в. классическая корпорация претерпела сущностную модификацию, 
предопределенную усилением роли представителей интеллектуального труда в повышении 
эффективности ее функционирования. В результате данной трансформации традиционный 
фактор собственности на средства производства перестал быть основополагающим.  

Продемонстрировав свою достаточно высокую эффективность, классическая 
корпоративная модель, все же постепенно уступила место новым моделям. 

В.П. Багов [3] считает, что такие «интегрированные» корпорации как концерн, 
консорциум, холдинг, финансово - промышленная группа и прочие формы объединений 
формируют каркас экономик как развитых стран, так и мировой экономики в целом 
хозяйства в целом, повышая макроэкономическую управляемость производства. 

Горизонтальная и вертикальная консолидация капитала создает массу вариантов 
формирования «интегрированных» корпораций, на основе объединения усилий 
юридически или хозяйственно самостоятельных предприятий, реализующих совместную 
деятельность путем консолидации активов и заключения контрактных отношений для 
достижения общих целей. 

Создание и функционирование крупной интегрированной корпоративной структуры, 
выступает результатом работы систем управления входящих организаций, но в тое время, 
сама структура, будучи источником управленческого воздействия, обладает системой 
управления. 

Интегрированная корпорация вполне закономерный результат процесса концентрации и 
централизации капитала и производственной деятельности, основанный на создании 
временных и постоянных договорных организаций по осуществлению хозяйственной 
деятельности. Основной целью процесса объединения усилий нескольких структур 
является синергический эффект, заключающийся в том, что результат, достигаемый при 
объединении возможностей ряда структур значительно превосходит сумму отдельных 
результатов составных частей.  
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Наиболее успешным вариантом классификации интегрированных корпораций, нам, 
представляется подход Ю.В.Иванова [5].  

Классификационный признак, заложенный в основу, отображает степень 
самостоятельности организаций, входящих в объединение (рисунок 1). 

 

 
 
Современный этап развития характеризуется наибольшим ростом интегрированных 

структур и стратегических альянсов на международной арене в рамках глобализации 
деятельности компаний. 

Тенденции глобализации способствуют росту взаимодействия экономических систем. 
Воздействие глобализации на конкуренцию международного уровня осуществляется через 
трансформацию корпоративных структур в глобальные компании. 

Глобализация создает новые вызовы системе государственного экономического 
регулирования, функции которого под влиянием новых центров принятия решений 
глобальных ТНК, финансовых институтов, международных экономических организаций, 
претерпели существенные изменения. 

Особую значимость в настоящее время приобретает актуализация переговорного 
процесса по эволюции международных правил регулирования, в направлении 
гармонизации национальных законодательных систем и ликвидации любых форм 
дискриминации. Важнейшей роль в этом процессе наделены «глобальные» институты, 
такие как МБРР, ВТО, МВФ и пр. 

Транснационализация один из основных механизмов процесса глобализации, 
обеспечивающий единство функционирования мировой экономики. Транснациональные 
компании и транснациональные банки обеспечивают прохождение финансовых и товарных 
потоков, определяющих мировое хозяйственное развитие.  

Экономическая обусловленность процесса транснационализации состоит в возможности 
перелива капитала из стран, характеризующихся относительным избытком в страны, 
характеризующиеся его дефицитом. Интеграция и глобализация бизнеса требуют новых 
подходов к формированию современных методов корпоративного управления, внедрению 
компьютерной техники и локальных сетей, а также инновационных технологий. 

Типичными примерами крупных корпораций в РФ являются естественные монополии, 
РАО «Газпром», ЕЭС и нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».  
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Занимая центральные позиции в современной системе мирового хозяйства, 
транснациональные компании все больше влияют на международные отношения, 
определяя ход их развития. 

В современных условиях нарастания глобализации экономики явно вырисовывается 
тяготение к выработке парадигмы «корпорации XXI в.». В тоже время очевидно, что такая 
модель не может быть универсальной не то чтобы в рамках мирового хозяйства, но и на 
уровне такого регионального объединения как Евросоюз. Эффективное функционирование 
такой корпорации во многом определяется традициями национального 
предпринимательства.  

Современная динамика процесса глобализации неразрывно связана с широким 
применением информационно - коммуникационных технологий, опирающихся на 
программное обеспечение, компьютерную технику, телекоммуникации, Интернет. 
Интернет радикально изменил производственные процессы, создал основу 
децентрализации и передачи ряда производственных функций сторонним 
специализированным организациям.  

Информационные технологии дают возможность глобализации системы 
инфраструктурных услуг, обеспечивающих снабжение производства, существенно снижая 
стоимость информации, формируя базу всемирного производства и рынка ценных бумаг. 
Формат электронной торговли модели "business to business", позволяющий связать 
поставщиков и продуцентов в рамках производственной цепочке, позволяют 
оптимизировать себестоимость готовой продукции до 15 % .  

Важнейшим фактором успешной реализации подобной корпоративной модели 
выступает человеческий капитал (high - hume) в противовес эйфории материализованных 
ценностей (high - tech), приводя к смене ключевых ресурсов развития, когда решающий 
фактор успеха состоит не в пространстве с зафиксированным на нем производством, а в 
наличии мобильных финансов и человеческого интеллекта. Именно такая основа и 
необходима для формирования глобальных корпораций нового типа. 

Если рассматривать понятие «глобализация» в контексте создания общемировой 
экономической системы, в которой ресурсы перемещаются согласно хозяйственной 
целесообразности, то эти ресурсы должны быть сконцентрированы в регионах, где 
возможно достижение наибольшей производственной эффективности. В таких условиях 
важнейший критерий это показатель масштабов международного движения прямых 
инвестиций. 

Таким образом, любой производственный процесс в рамках корпоративной деятельности 
состоит из трех фаз: снабженческой логистики, производственной логистики, 
маркетинговой логистики. 

В рамках интернационализации производства основная ставка делается на перенесение 
части производственного процесса к местам сбыта продукции.  

Эффективное вхождение в мировое хозяйство в обязательном порядке предполагает 
интенсификацию международной специализации национальной экономики. В тоже время, 
обретение собственной маркетинговой ниши есть необходимый структурный сдвиг, 
реализующийся более успешно с привлечением прямых иностранных инвестиций. Рост 
притока зарубежных финансовых ресурсов, повышающий устойчивость национального 
хозяйственного роста, становится выражением внутренней мощи страны. Поэтому 
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проблема формирования благоприятного инвестиционного климата приобретает особое 
значение. 

Таким образом, большинство специалистов склоняются к мнению о том, что крупные 
производственные структуры, обладающие гигантскими финансовыми ресурсами и 
значительными возможностями по их привлечению, представляют сегодня наиболее 
эффективную форму организации предпринимательства. 
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ВТО И ЧЛЕНСТВО РОССИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. 
Своим вступлением в ВТО Россия, встав на путь открытого развития, подтвердила свой 

отказ от прежней замкнутости, последовала общемировым тенденциям. В данной статье 
рассмотрены основные положения ВТО и место России в данной организации. 

Ключевые слова: 
ВТО, соглашения, право, члены организации, Россия. 
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 ВТО и членство России в организации. 
Важнейшая задача для России на сегодняшний день – стать частью глобальной 

экономической системы на равных. При глобализации экономических процессов западный 
мир выступает за прозрачность, транспарентность, а по существу – за отслеживание всех 
финансовых потоков. 

Согласно Марракешскому соглашению, ВТО обеспечивает общую институциональную 
основу для осуществления торговых отношений между ее членами, то есть образует 
международный форум с рабочими органами. В его рамках могут осуществляться 
международные переговоры как между всеми членами ВТО, так и между отдельными 
участниками. Сфера регулирования ВТО может быть расширена за счет будущих 
соглашений, которые будут включены в общую систему ВТО. 

 Принимая дело к рассмотрению, ВТО обязывает стороны пройти процедуру взаимных 
консультаций. Согласно ст. 4 ДРС (далее - «ГСА») консультации является обязательным 
этапом процесса разрешения споров. Цель консультаций заключается в том, чтобы 
определить могут ли стороны по делу решить свои споры путем мирных переговоров. Если 
стороны по делу не способны урегулировать спор на этом этапе, в течение 60 дней, то 
заявитель (государство которая инициировала процесс разрешения спора) может требовать, 
в соответствии с положениями ГСА, основания панели для рассмотрения дела [2]. 

Основания панели для рассмотрения дела регламентируется положением ст. 6.1. ГСА. 
Панель основывается на следующей встрече сторон после их предыдущей встречи на 
заседании ОВД где заявитель впервые требовал об этом. Такое требование должно 
содержать перечень специальных мероприятий или процедур которые по мнению 
заявителя возбудила виновная сторона. В требовании также должны быть указаны нормы 
права ВТО на которых заявитель основывает свои обвинения и кратко указана суть спора. 
ОВД основывает панель в каждом таком случае за одним возможным исключением - если 
обе стороны по делу будут против основания панели [4]. 

По общему правилу ст. 8.5 предусматривает наличие трех пеналистов, однако за 
согласованностью сторон возможно увеличение их количества до пяти. Статья 8.6 
предусматривает, что Секретариат ВТО должен предложить кандидатуры членов панели 
сторонам по делу, причем последние могут ветировать предложенные кандидатуры только 
при наличии объективных обстоятельств. Однако, на практике стороны по делу редко 
имеют возможность отклонить предложенный состав панели. Кроме того, если сторона или 
стороны по делу не согласны с потенциальным предложенным им составом панели в 
течение 20 дней с момента, когда была основана панель то каждая из сторон имеет право 
требовать от Генерального директора ВТО окончательно определить состав панели. 

Члены панели должны иметь достаточную квалификацию и знания права ВТО, быть 
специалистами в вопросах разрешения споров или международными торговыми 
экспертами. Например, ими могут быть люди, которые раньше были в составе панели, 
представляли дело на рассмотрение панели или в прошлом представляли государств - 
членов ВТО в процессе рассмотрения споров еще до создания ОВД, то есть в соответствии 
общим процедурам предусмотренным ГАТТ 1947 года. Также в состав панели могут быть 
назначены соответствующие представители государств - членов ВТО не заинтересованы по 
существу. Статья 8.3. ГСА предполагает, что граждане сторон по делу не могут быть в 
составе панели кроме случаев, когда обе стороны по делу не согласятся на это. 
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Формально, решение панели по делу носит рекомендательный характер для ОВД, однако 
такие «рекомендации» могут быть отклонены только в условиях «негативного консенсуса» 
всех членов ОВД ВТО. То есть, если все члены ВТО будут против такой «рекомендации». 
По аналогии с судебным процессом, здесь можно выделить два этапа: предварительное 
рассмотрение дела панелью и рассмотрение дела панелью. Положения ст. 7.1 ГСА 
предполагает стандартный «мандат консультаций», если стороны не выдадут согласование 
на другой. Стандартный мандат консультаций включает право рассмотрения спорного 
вопроса на предмет его соответствия или несоответствия соглашениям на нарушение 
которых ссылается заявитель [1]. 

Правовое регулирование процедуры разрешения споров в рамках рассмотрения дела 
панелью закрепляется ст. 12 ГСА. Перед первым заседанием панели, каждая из сторон 
должна предоставить ей письменные доводы. На первом заседании стороны по делу и 
другие члены - ВТО которые заявили свой интерес в деле также предоставляют свои 
доводы и аргументы однако обычно в устной форме. На втором заседании стороны по делу 
предоставляют свои доводы в письменной форме. Цель предоставления доводов в 
письменной форме, во время второго заседания панели, заключается в необходимости как 
содержательного опровержения аргументов предоставленных противной стороной во 
время первого заседания, так и фактического подтверждения своих собственных 
аргументов. 

Если какая - то из сторон при рассмотрении дела панелью поднимает научные, 
экспертные и другие вопросы, которые требуют участия квалифицированных специалистов 
то панель может пригласить таких специалистов и / или группу таких специалистов для 
дачи заключения. Приняв экспертное заключение и заслушав мнения сторон на него панель 
принимает решения и предоставляет сторонам для ознакомления описательную его часть 
(факты и аргументацию) в соответствии с которой стороны должны две недели чтобы 
привнести свои комментарии и / или аргументы. По результатам указанного 
двухнедельного периода панель предоставляет сторонам уточненное решение, которое 
имеет характер «промежуточного отклика», однако с уточнением выявленных нарушений и 
соответствующих выводов панели. 

Нарушением права ВТО рассматриваются действия не только руководства страны, но и 
действия правительства, отдельных государственных органов и иногда и 
негосударственных институтов. В качестве примера, нарушением права ВТО будет 
единолично установление государством - членом ВТО прохождения экспортными / 
импортными товарами (услугами) обязательных процедур (не предусматриваются 
отдельными соглашениями ВТО) санитарного или фитосанитарного контроля. 
Соответственно, каждое из государств - членов организации имеет право инициировать 
процесс разрешения споров в рамках ВТО. В дальнейшем, по результатам рассмотрения 
этого вопроса органом решения споров ВТО такие обязательные процедуры будут 
признаны противоправными, а государство которая их применила - нарушителем [3]. 

В состав органа разрешения споров (ОВД) входят скорее политические представители 
государств - членов ВТО, а не профессиональные и объективные судьи, арбитры или 
ученые. В то же время, в отличие от политического представительства интересов 
государств в ВТО, фактическое рассмотрение торговых споров и принятие решений по ним 
осуществляет не ОВД как таковой, а «панели». Этим и обуславливается во - первых 
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формальность «судейских» функций ОВД, и во - вторых, в соответствии переход от 
политической к правовой процедуры разрешения споров. Панели образуются в 
соответствии с положениями «ДРС» [1]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, по мнению группы скептически настроенных 
экспертов, снижение таможенной защиты может определенным образом ухудшить 
положение некоторых российских отраслей и производств и привести к закрытию 
отдельных предприятий. 

В первую очередь это касается легкой промышленности, ряда отраслей машиностроения 
и электроники, а также сельского хозяйства, т. к. и без присоединения России к ВТО в 
данных секторах экономики наблюдалось определенное сокращение производства (в том 
числе продуктов питания - масла, молока, сыра, говядины, свинины). 

Некоторые российские эксперты отмечают, что пока не будут решены внутренние 
проблемы государства (такие как модернизация экономики, переход к новому 
технологическому укладу, повышение конкурентоспособности производимой в России 
продукции, снижение экспорта продуктов нефте - и газодобычи, продвижение на внешние 
рынки инновационных товаров глубокой переработки), присоединение к ВТО мало что 
изменит в экономике России. ВТО - «не подарок и не проклятие», само по себе вступление 
России в международную организацию повлечет незначительный экономический эффект. 
ВТО - это инструмент, которым нужно, во - первых, уметь пользоваться; во - вторых, 
понимать, каких целей и задач с его помощью можно добиться 

Сегодня Россия является истцом в четырех спорах в ВТО, в числе которых два спора с 
Евросоюзом по методике расчета "энергокорректировок", по "третьему энергопакету ЕС" и 
спор по антидемпинговым мерам Украины, которые применяются к импорту нитрата 
аммония из РФ. 

Сама Россия является ответчиком по искам ЕС и Японии по утилизационному сбору на 
автомобили, по запрету на экспорт свинины из ЕС, а также антидемпинговым пошлинам на 
легкие коммерческие автомобили.  

По мнению главного переговорщика России в ВТО, директора департамента торговых 
переговоров Минэкономразвития, Максима Медведкова, количество споров вряд ли может 
считаться показателем "успешности" участия в организации. 

Снижение пошлин на российские товары в рамках принятых обязательств по ВТО 
можно отнести к "плюсам" участия России, поскольку оно увеличило 
конкурентоспособность продукции локального производителя, полагает глава портала 
взаимной торговли стран Латинской Америки, Юго - Восточной Азии и стран БРИКС 
"Глобал Рус Трейд" Анна Нестерова. 

"Членство в ВТО выгодно для нас в двух вопросах: модернизация промышленности и 
расширение экспорта. Сейчас крайне сложно подвести итоги вступления в ВТО из - за 
ослабления рубля и высокой ключевой ставки", — отмечает она. 

Существует также возможность для отечественных производителей открывать новые 
рынки: членство в ВТО дало России право заключать соглашения о свободной торговле, 
такое соглашение уже подписано с Вьетнамом. 

Три года назад после взаимных санкций Запада и России встал вопрос о возможности их 
оспаривания в ВТО, но ни один иск формально так и не был подан. 
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Конечно, всех интересует вопрос санкций. Если посмотреть все соглашения, прежде 
всего, ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), в самом соглашении ни разу 
слово «экономические санкции» не употребляется, и никто не наделен правом использовать 
это оружие международной торговли. 

Таким образом, система ВТО помогает беспрепятственному осуществлению торговли и 
с помощью конструктивного механизма разрешения споров укрепляет международную 
стабильность и сотрудничество. Торговые споры государств - членов ВТО являются 
результатом нарушенных торговых соглашений ВТО. Например, спор возникает когда 
одно государство - член ВТО принимает законодательный акт или другие нормативно - 
правовые документы, рассматривающиеся другими государствами - членами ВТО как 
противоправные в соответствии с обязательствами, которые содержатся в соглашениях 
ВТО.  
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Финансово - экономическое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 
зависят от результатов его хозяйственной деятельности. Когда хозяйственные планы 
успешно реализуются, это с положительной стороны влияет на финансовое положение 
предприятия [5]. При спаде производства и снижении объема реализации продукции 
происходят значительное повышение себестоимости, уменьшение выручки и суммы маржи 
и как следствие — ухудшение финансового состояния предприятия. Таким образом, 
устойчивое финансовое состояние субъекта — итог квалифицированного управления всем 
системой, определяющей итоги деятельности предприятия и его место в конкурентном 
рыночном окружении [4]. 

Для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия используется 
целая система показателей [1, 3]. Рассмотрим применение некоторых методов на практике 
на примере АО «Уралэлектро». Информационной базой для проведения анализа служит 
годовая бухгалтерская отчетность за 2014–2016 гг. 

В таблице 1.1 представлены основные экономические показатели деятельности АО 
«Уралэлектро» за период 2014–2016 гг.  

 
Таблица 1.1. Основные показатели экономической деятельности  

АО «Уралэлектро» в 2014–2016 гг. 

Показатели* 2014г. 2015г. 2016г. 

Абсолютно
е 

изменение,(
+, - ), тыс. 

руб. 

Темп 
роста, %  

Выручка, тыс. руб. 49325
5 

73381
3 943894 450639 191,4 

Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 

40215
9 

62489
7 880842 478683 в 2,2 раза 

Валовая прибыль 
(убыток), тыс. руб. 91096 10891

6 63052  - 28044 69,2 

Коммерческие расходы, 
тыс. руб. 23157 33870 21718  - 1439 93,8 

Управленческие расходы, 
тыс. руб. 40310 34901  -   -   -  

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс. руб. 27629 40145 41334 13705 149,6 

Проценты к уплате, тыс. 
руб. 17784 26574 25619 7835 144,1 

Прочие доходы, тыс. руб. 3648 7778 7029 3381 192,7 
Прочие расходы, тыс. руб. 12537 17603 13122 585 104,7 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. 
руб. 

1182 4192 11792 10610 в 10 раз 

Чистая прибыль (убыток), 
тыс. руб. 321 693 7823 7502 в 24,4 

раза  
*Источник: анализ автора на основе отчётности АО «Уралэлектро» [8]. 
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Итак, можно отметить сильное изменение абсолютно по всем показателям в 2015 г. – 
организация увеличила себестоимость и оборот продаж, а также и затраты на организацию 
и управление деятельностью компании. Вследствие этого показатели прибыли увеличились 
в 10 раз, чистой прибыли в 24 раза по сравнению с 2014 г. Это говорит о расширении 
деятельности и росте рентабельности организации АО «Уралэлектро». 

Далее определим тип финансовой устойчивости организации, на основе абсолютных 
показателей, представленных в табл. 1.2. За последние три года организация испытывала 
постоянный недостаток собственных оборотных средств, а также долгосрочных 
источников формирования запасов в 2015–2016 гг. Однако по общей величине основных 
источников формирования запасов организация не испытывала недостатка на протяжении 
всего периода исследования, что говорит о стабильности общего финансового положения 
[6]. По трёхкомпонентному показателю типа финансовой устойчивости можно определить 
финансовое состояние как неустойчивое. Можно заметить, что в 2014 г. организация 
обладала нормальным типом финансового состояния деятельности, в силу высокой доли 
долгосрочных источников финансирования запасов. 

 
Таблица 1.2. Классификация типа финансового состояния 

 АО «Уралэлектро» в 2014–2016 гг. 
Показатели* 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая величина запасов и затрат(ЗЗ) 236041 263801 239348 
Наличие собственных оборотных средств 
(СОС) 152783 154319 163920 

Долгосрочные источники (ДИ) 242783 247319 199620 
Общая величина источников (ВИ) 302973 321608 349470 
ФС=СОС - ЗЗ  - 83258  - 109482  - 75428 
ФД=ДИ - ЗЗ 6742  - 16482  - 39728 
ФО=ВИ - ЗЗ 66932 57807 110122 
Трёхкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации {0;1;1} {0;0;1} {0;0;1} 

*Источник: анализ автора на основе отчётности АО «Уралэлектро» [8]. 
Чтобы дать более детальную оценку финансовой устойчивости организации, рассчитаем 

относительные показатели в таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Анализ показателей финансовой устойчивости  
АО «Уралэлектро» в 2014–2016 гг. 

Показатели* 2014г. 2015г. 2016г. 

Изменение 
2016г.к 

2014г.,(+, - 
) 

Коэффициент соотношения заёмных и 
собственных средств 2,615 2,378 2,464  - 0,151 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,007  - 0,001  - 

0,161  - 0,168 
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Коэффициент финансовой 
независимости 0,277 0,296 0,289 0,012 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,447 0,483 0,365  - 0,082 

*Источник анализ автора на основе отчётности АО «Уралэлектро» [8]. 
 
Полученные результаты позволяют увидеть, что исследуемая организация 

характеризуется достаточно высокой зависимостью от внешних источников 
финансирования, так как основную долю в общей величине источников 
финансирования составляет заёмный капитал. Он превышает величину 
собственного почти в 3 раза в 2014–2016 гг. Коэффициент финансовой устойчивости 
имеет отрицательное значение, что говорит об определённых проблемах, 
имеющихся в организации.  

Итак, финансовое состояние предприятия напрямую зависит от его 
производственной, финансовой и коммерческой деятельности [2, 7]. 
Осуществляемая финансовая деятельность должна в первую очередь быть 
направлена на принятие решения, где, в какое время и каким образом использовать 
финансовые ресурсы для наиболее благоприятного и эффективного развития и, как 
следствие, получения максимальной прибыли. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ разработанности методического инструментария по оценке 

нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности, в частности 
степень спроса оценки на данный вид объекта оценки. Проанализированы показатели 
выручки, её долей, полученных от оценки НМА и ОИС среди оценочных компаний в 2016 
году, изучена их динамика. 

Ключевые слова: 
Нематериальные активы, оценка стоимости, методология оценки, рейтинг оценочных 

компаний 
В последние годы в РФ управление субъектами хозяйствования ориентировано на рост 

стоимости бизнеса. Объектом управления выступают денежные потоки, создаваемые их 
активами; при этом всё большее значение начинают приобретать нематериальные активы. 
В связи с этим у менеджеров возникла потребность формирования и эффективного 
управления последними. Одним из финансовых методов управления нематериальными 
активами является оценка их стоимости. 

Оценщики сталкиваются с дефицитом действенных практико - ориентированных 
методик по оценке нематериальных активов. Методические рекомендации по определению 
рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности (ОИС) представляют 
собой лишь общие положения оценки, они не учитывают особенностей определения 
стоимости различных видов результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации продукции, работ, услуг. 

В РФ оценка нематериальных активов является относительно новым направлением в 
оценочной деятельности. Большинство исследований в данной области основано на 
зарубежном опыте без адаптации к современным условиям развития оценочной 
деятельности в России. 

Сказав о важности оценки нематериальных активов, необходимо упомянуть о целях их 
оценки. Согласно МСО 210 «Нематериальные активы» это может быть оценка для целей 
МСФО (приобретение и продажа активов, обесценение), оценка для целей 
налогообложения (анализ трансфертных цен, планирование и отчетность по налогам на 
имущество и наследство и анализ адвалорного налогообложения), при разрешении 
судебных споров, требующих экспертизу оценки стоимости в таких обстоятельствах, как 
разногласия собственников, подсчет ущерба и бракоразводные процессы, другие 
установленные законом события, например принудительное отчуждение собственности, а 
также оценка НМА может проводиться как часть общего консалтинга, залога и проч [3]. 
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То есть случаи оценки НМА достаточно редки, что обуславливает низкий спрос на 
данный вид оценки в реалиях российского рынка, последнее, в свою очередь приводит к 
слабой разработанности методического инструментария оценки НМА. 

Спрос на оценку нематериальных активов в нашей стране изучался на основании 
рэнкинга оценочных компаний рейтингового агентства «Эксперт РА». В рэнкинге за 2016 
год участвовало 95 компаний. Ранжирование производилось на основании выручки от 
оценочной деятельности (главный параметр), так же исследовалась информация о 
количестве оценщиков в компании, предоставлялись справочные данные в виде 
распределения выручки по направлениям оценки, продуктивности оценщиков, участию в 
оценке объектов, принадлежащих государственному сектору и ВПК. Данные о выручке 
подтверждались формой № 2 (Отчет о финансовых результатах) или налоговой 
декларацией, справочные данные подтверждались только справкой от самих компаний, 
заверенных печатью и подписью руководителя, и не проверялись. 

Из 95 компаний выручка по направлению оценки НМА и ОИС формируется у 57 
оценочных компаний, из них 43 компании располагаются в Москве и Санкт - Петербурге. 
То есть 60 % компаний рэнкинга оценивают НМА, 75 % из них расположены в столицах 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение компаний, оценивавших НМА в 2016 году 

 
В среднем среди этих компанийдоход от оценки НМА составляет 3,64 % от общего 

объема с минимальным значением в 0,1 % , а максимальным в 34,4 % . Если исключить 
компании крупных деловых центров, то средняя доля падает на 1 % до 2,66 % , 
минимальное значение остается прежним, а максимальное снижается до 8,2 % (рис. 2). 
Необходимо отметить, что данный показатель отстает в несколько раз от аналогичного 
среди зарубежных государств: в среднем по Европе оценка нематериальных активов 
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Рисунок 2 – Показатели долей оценки НМА в выручке компаний в 2016 году 
 
Он также обращает внимание и на смещение интересов заказчиков с традиционных 

форм залога на нематериальные активы. «Если раньше банки в основном принимали в 
качестве предмета залога недвижимость и оборудование, то сегодня все большее 
количество сделок включает передачу банку в залог прав на товарный знак и прочие 
нематериальные активы. Мы отмечаем повышение спроса со стороны клиентов на услуги 
по консультированию относительно корректности оценки, документального оформления, 
отражения в бухгалтерской отчетности НМА, а также в целом способов их включения в 
деловой оборот», – говорит Алексей Савельев [1]. 

Далее предлагаем посмотреть на динамику доли определения стоимости 
нематериальных активов в выручкесреди компаний, участвующих в рэнкингах 
рейтингового агентства «Эксперт РА» разных лет. Доля в выручке данного вида оценки 
остаётся крайне мала, но стабильна в районе 2 - 3 % (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Доля оценки НМА и ОИС в выручке оценочных компаний  
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объектов в регионах, поскольку столичные компании имеют больше возможностей, 
например, в виде более обширной базы данных и использования закрытых авторских 
методик. К тому же столь низкая доля выручки от оценки нематериальных активов 
подтверждает редкость случая оценки таких объектов, сложность проникновения 
методологии в регионы и не мотивирует компании развивать данное направление, в то 
время как ценность нематериальных активов во всем мире только возрастает. 
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ВИДЫ, ФУНКЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДОВ.  

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА СКЛАДЕ 
 

Аннотация: В данной работе я рассматриваю: виды, функции и классификации складов 
Ключевые слова: склады, логистка, логистический процесс. 
В региональной [1], национальной [2], международной [3,4] логистике складирование, 

концентрация, хранение, распределение является необходимой специальной функцией и 
интегрированным комплексом технологических процессов преобразования логистических 
потоков [5]. Склады представляют собой один из важнейших элементов любых 
логистических систем и цепей поставок. Необходимость в специально обустроенных 
территориях дислокации и местах для содержания запасов, эффективного управления ими 
существует на всех стадиях движения материального потока [6]. Этим объясняется 
большое количество разнообразных видов и типов складов. 

Склады различаются: 
• по размерам — от небольших помещений до складов - гигантов (площадью в несколько 

сотен тысяч квадратных метров концентрационно - распределительных центров); 
• высоте укладки грузов (существуют склады, в которых специальные устройства 

способны поднять и уложить груз в ячейку на стеллажи при высоте более 24 м); 
• конструкции — закрытые, размещаемые в отдельных помещениях; 
 - полузакрытые, имеющие только навесную крышу и неполное количество стен; 
 - открытые, представляющие собой специально оборудованные площадки; 
• параметрам содержания (хранения), где поддерживается специальный режим 

температуры, влажности, газовой среды; 
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• степени механизации складских процессов и операций — немеханизированные, 
комплексно - механизированные, автоматизированные и автоматические; 

• наличию железнодорожных путей или водно - пристанционных или портовых складов; 
• широте ассортимента хранимого груза — специализированные, со смешенным или 

универсальным ассортиментом; 
• признаку места — склады на участке движения продукции производственно - 

технического назначения и товаров народного потребления в близи дислокации 
производства или распределения. 

В логистических процессах склады выполняют следующие основные технологические 
функции: 

• временное размещение и хранение материальных запасов, а также управление ими; 
• преобразование материальных потоков; 
• обеспечение логистического сервиса в системе обслуживания. 
Любой склад обрабатывает три материальных потока: входной, выходной, внутренний. 
При обслуживании входного потока выполняются работы по разгрузке транспорта, 

проверке количества и качества прибывшего груза, соответствие товарно - 
сопроводительных документов, постановка на учет, определение мест дислокации. 
Обслуживание выходного потока включает подготовку грузовых единиц, погрузку 
транспорта. Внутренний поток перемещается внутри склада. Различные склады, 
встречающиеся на пути движения материального потока от первичного источника сырья до 
конечного потребителя, выполняют различные функции. 

На складах готовых изделий предприятий - изготовителей осуществляются 
складирование, хранение, подсортировка или дополнительная обработка продукции перед 
ее отправкой, упаковка, тарировка, маркировка, подготовка к погрузке и погрузочные 
операции. 

Склады сырья и исходных материалов предприятий - потребителей принимают 
продукцию, оценивают качество, выгружают, сортируют, хранят и подготавливают ее к 
производственному потреблению[7]. 

Склады оптово - посреднических фирм в сфере обращения продукции производственно - 
технического назначения, кроме перечисленных, выполняют также следующие функции: 

• обеспечивают концентрацию товаров, доукомплектовку продукции, ее подборку в 
нужном ассортименте; 

• организуют доставку товаров мелкими партиями, как на предприятия - потребители, 
так и на склады других оптовых посреднических фирм; 

• осуществляют хранение резервных партий. 
Склады торговли, находящиеся в местах сосредоточения производства (выходные 

оптовые базы), принимают товары от производственных предприятий большими партиями, 
комплектуют и отправляют крупные партии товаров оптовым покупателям, находящимся в 
местах потребления. 

Склады, расположенные в местах потребления[4] (торговые оптовые базы), получают 
товары производственного ассортимента и, формируя широкий торговый ассортимент, 
снабжают ими розничные торговые предприятия. 

Разнообразие видов складов в логистической системе, выполняемые ими функции и 
задачи, особенности перерабатываемых грузов и др. требуют их систематизации. 
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Цель классификации складов в логистике состоит в выявлении тех или иных признаков 
систематизации складского объекта как элемента логистической системы, [6] влияющего на 
особенности продвижения материального потока. Концепция логистики требует 
комплексного интегрированного и гармонизированного подхода к управлению системой 
распределительных каналов, через которые осуществляются доставка товарных грузов на 
склад предприятия, их внутренняя переработка и реализация потребителю. 

Логистический процесс — определенная последовательность основных логистических 
процессов преобразования, операций, активностей и совокупность действий, 
обеспечивающих их выполнение с целью эффективного взаимодействия элементов и 
оптимизации логистической системы в целом. [2]Логистический процесс на складе можно 
рассматривать как управление логистическими операциями, связанными с грузовой 
переработкой (операционное управление), и координацию смежных служб, так или иначе 
обеспечивающих эффективное функционирование склада. Этот логистический процесс не 
отождествляется с чисто физической грузопереработкой, относящейся к области 
технологии. 

В настоящее время логистический процесс подразумевает на основе логистического 
консалтинга [7] использовать проверенные на практике достижения современных 
информационных технологий и программного обеспечения [8 - 10], эффективных 
инновационных решений [11], предварительного моделирования логистических цепей 
поставок [4], для совершенствования системы складирования с учетом комплексного, 
интегрированного и гармонизированного единства транспортных и хронометрических 
(кинетических) процессов переноса, хранения вещества, энергии, информации и финансов 
[3 - 6]. А также учитывать специфику отраслей при формировании современных 
логистических логарифмов хранения особых видов товарных продуктов [7], факторы 
сезонности производства и потребления [11], достижения векторной логистики [10]. 

Данная работа представляет собой результаты исследования, которое выполнено в 
соответствии с учебными и научными планами системы первой ступени высшего 
образования – бакалавра на кафедре логистики ГУУ . 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 Умение эффективно управлять организацией является не только наукой, но и 

искусством. Наряду с профессиональными навыками на эффективность управления влияют 
и личностные качества руководителя. 

Задача каждого руководителя – обеспечение стабильности и конкурентоспособности, 
создание условий для развития и совершенствования при сохранении компромисса целей 
всех заинтересованных групп (работников, менеджеров, владельцев, инвесторов, 
потребителей) Согласно психологии управления, в эффективном руководителе должны 
сочетаться личностные, индивидуальные и социальные особенности человека, которые 
обеспечивают его успешность. 

Руководитель – лицо, на которое официально возложены функции управления 
коллективом и деятельностью организации. Особенностью управленческого труда является 
умение мыслить масштабно, рассматривать все процессы комплексно и действовать 



178

системно, а не зацикливаться на мелких и незначимых вопросах. Это требует сочетания 
большой базы знаний и определенных качеств. Так какими качествами должен обладать 
современный руководитель? 

По результатам исследования портала Superjob.ru, главными качествами хорошего 
руководителя работники считают ум, профессиональную компетентность и человеческую 
порядочность (Таблица 1) [4]. Значимыми так же являются справедливость, и 
стрессоустойчивость, профессионализм и тактичность. Интересным является тот факт, что 
недооцениваются такие качества как целеустремленность и управленческие, 
организаторские навыки. На наш взгляд, руководитель, обладающий высоким интеллектом 
и квалификацией без управленческих навыков не может реализовать себя как эффективный 
менеджер.  

 
Таблица1 – Результаты опроса:  

«Какими качествами должен обладать хороший руководитель?» 
Качество  %  Качество  %  

Интеллект 20 %  Ответственность 10 %  
Компетентность, квалификация 19 %  Доброта, отзывчивость 8 %  
Порядочность, честность 16 %  Коммуникабельность 7 %  
Справедливость 15 %  Целеустремленность 7 %  
Стрессоустойчивость, 
спокойствие 14 %  Управленческие, организаторские 

навыки 7 %  

Профессионализм 13 %  Адекватность 6 %  
Тактичность, вежливость, 
воспитанность 12 %  Твердость, строгость 5 %  

 
По мнению Немировского И. и Старожуковой И. идеальный руководитель - это человек, 

обладающий следующими качествами и способностями [1]: 
1. способность анализировать; 
2. способность принимать решения и нести ответственности за них; 
3. умение работать с людьми; 
4. наличие творческого мышления; 
5. математический склад ума; 
6. понимание структуры управления и особенностей своего предприятия. 
Сочетать одновременно все перечисленные качества не просто, однако некоторые из них 

можно наработать. Помимо вышеперечисленных способностей, руководитель должен 
обладать также рядом умений, которые формируются в течении жизни: 

1. умение правильно распределять свой рабочий день и время; 
2. умение концентрироваться; 
3. умение развивать в себе и в коллективе сильные стороны; 
4. умение расставлять приоритеты; 
5. умение принимать правильные решения.  
На наш взгляд, ранее изложенные способности позволяют сформировать эти умения, 

сочетание которых дает идеальный образ руководителя. 
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По результатам исследования Harvard Business Review, пять крупнейших рекрутинговых 
агентств выделяют 7 навыков руководителя, влияющие на эффективность его управления 
организацией [3]:  
 лидерские задатки;  
 стратегическое мышление; 
 технические и технологические навыки; 
 умение выстраивать отношения и создавать команду; 
 умение подавать себя и общаться; 
 управление изменениями;  
 честность. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что современный менеджер должен 

обладать рядом личностных качеств, способностями и умениями, среди которых чаще 
всего выделяются следующие: 

1) лидерские качества. Качество лидера крайне редко можно наработать, как правило, 
оно проявляется ещё с детства. Если несколько лет назад при выборе работника, 
назначаемого на руководящую должность, оценивали специальные знания, то в 
современное время более ценно наличие лидерских навыков. Только лидер способен 
сплотить коллектив и вести его за собой; 

2) стратегическое мышление. Способность руководителя мыслить стратегически и 
глобально значительно влияет на эффективность управления предприятием, так как с 
помощью данного навыка руководитель может предотвратить неприятные ситуации для 
организации, предвидеть кризисные периоды и т.д.[5]; 

3) образованность и способность к саморазвитию. Несомненно, управляя организацией 
руководитель должен быть максимально компетентным в той области, к которой относится 
его организация. Руководитель должен идти в ногу со временем и адекватно воспринимать 
все новации современного времени. Помимо этого, руководитель должен обладать 
базовыми знаниями экономики, юриспруденции и быть опытным пользователем ПК; 

4) ораторские способности. Грамотно поставленная речь и дар убеждения непременно 
должны присутствовать в эффективном руководителе, так как при общении с 
потенциальными партнерами, клиентами поставщиками данный навык необходим. Умение 
себя грамотно подать является ключом к успеху; 

5) честность. Репутация человека, его этические и моральные нормы и ценности 
ценятся в качествах руководителя и рассматриваются особенности инвесторами, которые 
хотят вложиться в развитие какого - либо предприятия. 

Подводя итоги можно сказать, что современному менеджеру предъявляются высокие 
требования. В сложном и динамичном мире руководитель должен использовать весь свой 
потенциал, постоянно совершенствоваться и отвечать требованиям времени. 
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Аннотация 
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личности, духовное саморазвитие и обеспечение социальной стабильности. Это является 
основой благополучного развития муниципального образования в целом. 
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На современном этапе наблюдается сложная экономическая ситуация, поэтому все чаще 

говорится о значимости малого и среднего предпринимательства для развития 
отечественной экономики. Он способствует укреплению рыночных отношений, 
основанных на частной собственности и демократии. По своему экономическому 
положению и условиям жизни индивидуальные предприниматели относятся к большей 
части населения, составляя основу среднего класса, являющегося гарантом политической и 
социальной стабильности, но также можно утверждать, что огромный потенциал малого и 
среднего бизнеса в России не использован. Это обстоятельство очень опасно и для 
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политической стабильности государства, и для экономики. Для того, чтобы улучшить 
ситуацию в условиях зарубежных санкций необходимо эффективное изменение 
государственной политики в сфере отношений с российским производителем 
вообще и с малым бизнесом в частности [1].  

Созданные в настоящее время условия для развития малого и среднего 
предпринимательства позволили Краснодарскому краю расположится на 6 месте в 
рейтинге среди регионов России и с весомым преимуществом позволил 
доминировать среди субъектов Южного федерального округа в данном секторе 
экономики [2]. 

Рассматривая позиции в рейтинге развития основных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае за 2017 год, мы 
можем с точностью отметить, что хоть Краснодарский край и занимает неплохие 
позиции, но все же данный сектор экономики претерпевает ряд трудностей, в 
частности проблемы инвестирования и недостаток квалифицированного персонала.  

Для решения проблем была реализована государственная программа 
Краснодарского края «Социально - экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края», утвержденная постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943. В роли 
координатора программы выступило министерство экономики Краснодарского края. 
Программа была разделена на две подпрограммы. 

Первая подпрограмма - «Формирование и продвижение экономической и 
инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами». Объём 
бюджетного финансирования в 2016 году на реализацию мероприятия 
подпрограммы составил в размере 62 349,6 тыс. рублей за счет средств краевого 
бюджета, и освоено за 2016 год – 52 342,0 тыс. рублей или 83,9 % от общего объема 
годовых бюджетных назначений. Мероприятия подпрограммы направлены на 
популяризацию среди молодежи предпринимательства, на создание и 
распространение презентационных и информационно - справочных материалов для 
развития инвестиционной деятельности нашего региона. 

Для реализации мероприятия подпрограммы департаментом инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края за отчетный 
период разработаны следующие нормативно правовые акты: Закон Краснодарского 
края от 6 мая 2016 года № 3397 - КЗ «О внесении изменений в Закон 
Краснодарского края «О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае» и Закон Краснодарского края «О внесении изменений в Закон 
Краснодарского края «О стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае». 

Администрацией Краснодарского края был организован форум «Сочи - 2016», где 
общее количество участников составило свыше 4000 тысяч человек. 

В рамках всех подписанных соглашений на этом форуме во многих отраслях 
экономики Кубани запланировано увеличение объема привлеченных инвестиций 
(250 соглашений на сумму более 761 млрд. рублей, из них на уровне администрации 
Краснодарского края – 17 соглашений на сумму почти 554,8 млрд. рублей) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Доля привлеченных инвестиций по отраслям экономики 

Краснодарского края ( % ) 
 

Вторая подпрограмма - «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в 
Краснодарском крае». Объём бюджетного финансирования в 2016 году на 
реализацию мероприятий подпрограммы составил в размере 441 860,7 тыс. рублей, в 
том числе: 

 - из средств краевого бюджета - 66 774,4; 
 - из средств федерального бюджета - 375 086,3. 
В данном направлении средства федерального и краевого бюджетов в 2016 году 

были реализованы в объеме 361 096,9 тыс. рублей. 
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края выступил в качестве координатора данной подпрограммы. 
Около 80 % прогнозируемого объема бюджетного финансирования – это 

субсидии муниципальным образованиям (345 185,9 тыс. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета – 309 942,0 тыс. рублей). Кроме того, 
осуществлялось финансирование за счет средств местных бюджетов 30 000,1 тыс. 
рублей, или 165 % от объема, предусмотренного соглашениями с муниципальными 
образованиями в 2016 году.  

Главным источником финансирования этой подпрограммы являются средства 
федерального бюджета, которые каждый год привлекаются в данную подпрограмму. 
В 2016 году объем привлеченных средств федерального бюджета был сформирован 
в размере 375 086,3 тыс. рублей, что составляет почти 85,0 % от общего объема 
бюджетного финансирования подпрограммы в этом году. Для сравнения объем 
привлеченных средств федерального бюджета в предшествующие годы представлен в 
таблице 1 (см. табл. 1). 

 

ЖКХ и ТЭК 
Строительство 
АПК 
Промышленность 
Курорты и туризм 
Транспорт 
Потребительская сфера 
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Таблица 1. Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Государственная 
поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной 

деятельности в Краснодарском крае» за 2015 - 2015 гг 
Год Объем бюджетного 

финансирования 
 % от объема бюджетного 

финансирования 
2015 531 738,5 тыс. рублей 83,2 %  
2014 172 000,0 тыс. рублей 83,5 %  

 
В 2016 году соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Краснодарского края заключены с 44 муниципальными 
образованиями в ноябре этого года. 

Таким образом, итогом реализации Программы в 2016 годах является то, что малый и 
средний бизнес является неотъемлемой частью экономики Краснодарского края.  

В 2016 году по итогам подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и 
инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» из двух 
показателей оценки достижения цели подпрограммы плановые значения достигнуты по 
всем двум позициям, в том числе: 

 - количество заключенных инвестиционных соглашений (договоров) во время участия в 
конгрессных и выставочно - ярмарочных мероприятиях – 250 штук (плановое – 148); 

 - объем инвестиций по инвестиционным соглашениям (договорам), заключенным во 
время участия в конгрессных и выставочно - ярмарочных мероприятиях – 761 млрд. рублей 
(плановое – 260). 

Для оценки реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в 
Краснодарском крае» было запланировано 22 непринужденных результата их реализации. 
По итогам этого года плановые значения были достигнуты по 18 позициям.  

По итогам 2016 года из 3 показателей оценки достижения цели и решения задач 
подпрограммы плановые значения прогнозируется достичь по 3 показателям, в том числе: 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (в частности 
индивидуальные предприниматели) в расчете на 1 тыс. человек населения Краснодарского 
края –прогнозируемое значение ожидается на уровне 50,45 (плановое 50,45 ед.). По 
состоянию на июнь 2017 года (оценка) на Кубани осуществляли деятельность 77 317 тыс. 
субъектов малого и среднего бизнеса, в отличие с аналогичным периодом прошедшего года 
их количество возросло на 7,6 тыс. ед. или на 10 % . Но это недостаточно хороший 
показатель для успешного развития и функционирования малого и среднего бизнеса. 

2. Количество вновь созданных рабочих мест (в частности вновь 
зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей) в данном секторе экономики 
при реализации подпрограммы (каждый год) – 0,698 тыс. ед. (плановое – 0,68). На июнь 
2017 года по данным Краснодарстата количество замещенных рабочих мест составил 231,5 
тысяч человек. 

3. Уровень инновационной активности предприятий предоставляется каждый год, 
не позже 15 сентября (плановое – 5,9) прогнозируемое значение ожидается на уровне 5,9 %. 
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В процессе выполнения одного из мероприятий департаментом был составлен набор 
документов: 

 - приказ департамента развития и инвестиций малого и среднего бизнеса 
Краснодарского края от 18 октября 2016 года № 94 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего бизнеса для финансового 
обеспечения части затрат, которые связанны с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров инновационного молодежного творчества, которые 
ориентированные на формирование качественных условий для подростков, молодежи и 
субъектов малого и среднего предпринимательства для их развития в инновационной, 
производственной и научно - технической сферах, в процессе создания информационной, 
материально - технической и экономической базы»; 

 - приказ департамента развития и инвестиций малого и среднего бизнеса в 
Краснодарском крае от 20 октября 2016 года № 95 «О проведении на основе конкурсного 
отбора субъектов малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае, путем предоставления 
субсидий для финансового обеспечения или возмещения части затрат, которые связанные с 
созданием и (или) обеспечением деятельности центров инновационного молодежного 
творчества, ориентированных на обеспечение качественных условий для молодежи, детей и 
субъектов малого и среднего бизнеса для их развития в инновационной, научно - 
технической, производственной сферах, в процессе формирования информационной, 
материально - технической и экономической базы». 

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что как развитие, так и 
формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса должно быть одним 
из главных направлений в проводимой на сегодняшний день политики каждого субъекта 
Российской Федерации. Регионы должны иметь необходимый набор объектов 
инфраструктуры, в состав которого входят фонды поддержки малого 
предпринимательства, бизнес - инкубаторы, технопарки, учебно - деловые центры, 
лизинговые компании и агентства развития малого и среднего бизнеса. 

При их формировании необходимо соблюдать принцип паритетности - участие 
регионального и федерального бюджетов. Для оказания помощи при создании объектов 
имущества, простаивающих помещений местного и федерального значения, путем 
облегчения процедур и механизмов передачи этого имущества, в т.ч. льгот за аренду 
производственных помещений за инфраструктуры и увеличения количества малых 
предприятий, обязательно предусмотреть использование за счет регионального 
(муниципального) и федерального фондов поддержки малого и среднего бизнеса. 

Также играют одну из важных ролей материально - технические ресурсы в процессе 
формирования развития инновационного потенциала региона. Они выступают в качестве 
его вещественной основы, определяя технико - технологическую базу и влияя на темпы и 
масштабы инновационного развития бизнеса [3]. 

Действующая инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса при условии 
кризисного финансирования программ испытывает значительные изменения. Во - первых, 
такое явление, как коммерциализация, превращающая систему поддержки государства из 
инфраструктуры в вариацию предпринимательства (в том числе, эта тенденция 
прослеживается в деятельности государственных фондов поддержки малого бизнеса и 
других субъектов инфраструктуры, которые не имеют притока бюджетных средств) 
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усиливается. Во - вторых, структуры государства усиливают прямое воздействие на 
текущую предпринимательскую деятельность, возвращаясь к былой системе 
государственной плановой экономики, то есть свобода администрирования государства 
начинается там, где заканчивается свобода частного предпринимательства. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматривается влияние инноваций на экономический рост 

Российской Федерации, а также как современная экономика приобретает особенности 
инновационной экономики, связанной с разработкой, внедрением и использованием 
нововведений. 
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Преодоление современного экономического кризиса допустимо только лишь при 

высококачественном изменении производственного потенциала государства, потенциал 
которого считается огромным внедрением и продвижением в научно - технических 
достижениях.  

На сегодняшний день для РФ необходимость в инновационной экономике 
увеличивается, если рассматривать ее с точки зрения высокого технического уровня 
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конкуренции западных фирм, качества продукции, а также ценовой конкуренции стран 
Азии основанной на дешевой рабочей силе.  

Под воздействием различных факторов, экономический рост подвергается 
изменению, практически как и многие другие экономические показатели. Под 
факторами экономического роста в экономике можно понимать те процессы и 
явления, которые направлены на возможность роста повышения эффективности, 
увеличения реального объёма и качества роста. На данный момент времени на 
экономический рост оказывает большое влияние фактор инновации [3, с. 56]. 

Согласно мировому экономическому кризису, была выявлена незащищенность 
Российской экономики, тем самым подняв на новый уровень проблему перехода РФ 
на инновационный путь развития, что требует пересмотра стратегических 
ориентиров и основополагающих источников национальной 
конкурентоспособности. Потребность в изменении направления развития, относится 
к одному из ключевых факторов ускорения экономического роста, который 
обеспечивает экономическую безопасность и снижение зависимости от конъектуры 
мирового рынка [2, c. 32]. 

На сегодняшний день позицию России, индикаторы международной торговли 
технологий, характеризуют её следующим образом за 2016 год. Согласно 
показателям оценки экспертов, по официальной статистике за 2016 год, лидерами 
являются Китай, Германия, США, а том числе Сингапур, Корея, Франция, 
Великобритания, Нидерланды, Малайзия, Россия же замыкает 29 местом, что 
является не худшим показателем. 

Затраты на НИОКР, в % от ВВП за 2016 год, по показателю доли расходов на 
НИОКР в ВВП лидерами являются Израиль, Финляндия, Япония, Корея и Швеция. 
Россия занимает лишь 32 место с показателем равным 1,16 % от ВВП. 

Согласно оценкам экспертов государственного университета Высшей школы 
экономики, при данной численности исследователей в РФ (3025 на 1 млн. жителей) 
затраты на НИОКР в % от ВВП должны быть в два раза выше (в 2016 г. данный 
показатель равен примерно 1,16 % ), на уровне 2–2,5 % от ВВП.  

К основному показателю технологического развития государства и региона, а 
также инновационного потенциала, является патентная статистика.  

По данным оценок экспертов, можно отметить, что за 2016 год Российская 
Федерация входит в 10 лидеров и занимает 7 место с общим количеством заявок 
равным 41 414 заявок, из которых 26495 заявок приходится на резидентов 
государства, а 14919 заявок на нерезидентов. Показатель России, по сравнению с 
другими странами достаточно низок, это может быть связано с тем, что главной 
проблемой в данной области состоит в том, что российская патентная система до 
сегодняшнего дня развивается самодостаточно и закрыто, а также не интегрирована 
в инновационную среду [2, с. 125]. 

Глобальный индекс инноваций, представляет собой глобальное исследование и 
сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня развития 
инноваций. 
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По данному показателю Россия занимает 62 место из 142, а именно РФ относится 
к среднему государству в данной области. Индекс РФ составляет 37,2 пункта. По 
сравнению с лидерами Россия имеет достаточно низкое значение. 

Проведенный анализ статистических данных показывает, что имеется ряд 
существенных проблем, которые не позволяют эффективно реализовывать 
инновационный потенциал Российской Федерации. 

Доля России в общем объёме мирового рынка наукоёмкой продукции невысока и 
составляет около 0,3 % , что показывает уменьшение в десятки и сотни раз доли 
развитых стран. В России эффективность сектора высоких технологий очень низка. 
Помимо этого, Россия имеет невысокий показатель затрат на НИОКР 1,16 % от 
ВВП, в свою очередь, это связано с тем, что по сравнению с западными странами 
главным источником финансирования науки в России является государство, а не 
частным сектором, то есть данные говорят о весьма слабой восприимчивости 
российскими предприятиями инноваций. 

Соотношение экспорта высокотехнологичной продукции и затрат на НИОКР в 
России в 2016 г. составило 0,15 % . 

С учетом проведенного анализа, можно выделить следующие пути роста и 
эффективной реализации инновационного потенциала России [1, c. 82]: 

 - поддержка инновационного климата в стране, при помощи воздействия со 
стороны государства.  

 - применение экономического механизма, который стимулирует внедрить 
инновации в производство.  

 - усовершенствование бюджетной политики, за счет восстановления 
бездефицитности бюджета при ограничении роста государственного долга, что в 
свою очередь способствует повышению доверия к макроэкономической политике 
страны. 

 - развитие конкуренции, в том числе для расширения доступа на отечественный 
рынок иностранной продукции. 

Таким образом, единственной возможностью интеграции России в мировое 
экономическое сообщество как равноправного члена, а не поставщика сырьевых 
ресурсов, является модернизация структуры экономики, переход на инновационный 
ресурсосберегающий путь развития во всех секторах хозяйства. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны, но для того, чтобы сохранить уже существующий 
научный и образовательный потенциал, необходимо обеспечить конкурентное и 
эффективное сотрудничество в сфере науки, тем самым, данные шаги стоит 
многократно ускорить. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ  

И ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЛСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ 
 

Главной задачей управления рисковыми операциями банка является определение 
степени допустимости и оправданности того или иного риска и принятия немедленного 
практического решения, направленного на использование рисковых ситуаций, или 
выработку системы мер, снижающих возможность появления потерь от проведения той 
или иной операции. 

В связи с этим особую важность для достижения конечной цели деятельности 
коммерческих банков представляет собой управление банковскими рисками и разработка 
путей их снижения. 

Рынок банковского кредитования – один из самых динамично развивающихся рынков в 
России. Объемы кредитов, выданных физическим лицам, на 1 января 2017 г. достигли 3242 
млрд. руб. (для сравнения: на 1 января 2016 г. – 2066 млрд. руб.). Каждый пятый 
банковский кредит выдан частным лицам на потребительские цели. Например, как 
показывает анализ кредитных операций Сбербанка, в сфере выдачи потребительских ссуд 
Банку удалось увеличить объем выдаваемых кредитов населению на 37,7 % (на 01.01.2017 
г. по сравнению с 1.01.2016 г.). Так, на начало 2015 г. в кредитном портфеле Банка объем 
потребительских ссуд составил 1 256 млрд. руб., а на начало 2016 г. его величина уже 
повысилась до 1 729,5 млрд. руб.12 

В настоящее время существуют проблемы снижения банковских рисков в сфере 
кредитования13. 

По данным агентства «Эксперт РА» объём рынка ипотечного кредитования по итогам 
2016 года составил рекордные 1,1 триллиона рублей. Как отмечают эксперты, в первом 
полугодии объём рынка ипотеки составил 430 миллиардов рублей, что на 57 процентов 

                                                            
12 http: [Электронный ресурс]: // bankiinf.ru / – Режим доступа. – Загл. с экрана. (дата обращения 05.10.2017). 
13 Романова И.К. Расширение кредитования - важнейший фактор экономического роста // Банковский ритейл. 2012. № 
11. С.12 - 18. 
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превосходит результаты аналогичного периода прошлого года. По мнению аналитиков, 
устойчивый рост рынка был обеспечен невысокими ставками, выходом на рынок новых 
игроков и увеличением темпов жилищного строительства14. 

По оценкам Минэкономразвития РФ, произведенным в период с марта 2015 по март 
2016 гг. даже на самых выгодных условиях кредитования, лишь 10 % населения нашей 
страны могут позволить себе взять ипотеку15. Учитывая, что размер средней заработной 
платы в России в 2015 году составлял 850$, а в большинстве регионов этот показатель 
намного меньше, то ипотечное кредитование для большинства жителей нашей страны 
недоступно.  

Еще одной проблемой является оценка платежеспособности потенциального заемщика, 
исходя из его реальных доходов. Из - за чрезмерности налогового бремени велика доля 
теневого сектора в экономике, поэтому официальные доходы потенциальных заемщиков не 
высоки, что затрудняет принятие коммерческими банками решений по кредитам. В 2013 
году средний процент по ипотеке составлял 13 % , в 2014 – 15 % , а в 2015 году стоимость 
ипотечного кредитования взлетела до 20 % . Переплата по ипотеке при таких показателях 
будет очень большой и может доходить до 200 % , если заемщик оформит ссуду на 25 - 30 
лет16. 

Некоторые банки считают, что достаточно определить класс кредитоспособности для 
каждого клиента. 

В зависимости от критериального уровня основных и дополнительных показателей 
методики определения кредитоспособности - коэффициентов ликвидности баланса 
предприятия, покрытия баланса, платежеспособности, обеспеченности собственными 
средствами, размеров собственных и привлеченных средств, уровня доходности 
предприятия, устойчивости финансового положения - выделяются 3 - 5 классов заемщиков. 
Заемщики 4 - 5 классов считаются некредитоспособными, и банк в условиях рыночной 
экономики, чтобы не нести по ним риск неплатежа (совокупность кредитного и 
процентного рисков), не должен с ними работать17. 

Таким образом, проблемы в области снижения банковских рисков в сфере кредитования 
и оценке платежеспособности потенциального заемщика требуют: 

1) принятия федеральных, региональных и муниципальных программ с субсидируемых 
(дотируемых) процентными ставками при приобретении жилья семьями с низкими 
доходами; 

2) разработки рыночной системы жилищного финансирования, включая ипотечное 
кредитование заемщиков. 

3) разработки совремнной системы страхования. Коммерческие банки не могут сегодня 
без опасений для себя использовать страхование кредитов как одну из форм защиты от 
возникающих рисков в ходе банковской деятельности. Практическое отсутствие страхового 
аудита и широкого освещения в печати балансов страховых обществ ставит под сомнение 
платежеспособность последних. С учетом этих недостатков процесс страхования кредитов 
                                                            
14 Пластинина, Н. Ипотека и споры вокруг нее // Жилищное право. 2014. N 2. С. 97 - 112. 
15 http: [Электронный ресурс]: // bankiinf.ru / – Режим доступа. – Загл. с экрана. (дата обращения 05.10.2017). 
16 Воробьев Ю., Караваева И. Залоговое кредитование: зарубежный опыт и российская действительность / Воробьев 
Ю., Караваева И. // Вопросы экономики. - 2015. - № 11. – С. 135. 
17 Белоусов, А.Л. Тенденции развития правового регулирования системы ипотечного жилищного кредитования // 
Правовые вопросы недвижимости. 2013. N 2. С. 7 - 9. 
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для уменьшения банковских рисков развивается в России медленно, однако радует, что есть 
и положительные сдвиги.  

Можно сделать вывод, что решение проблем в области снижения банковских рисков в 
сфере кредитования и оценке платежеспособности потенциального заемщика - это задача, 
которая затрагивает макроэкономику страны, социальную и миграционную политику, 
строительный сектор, развитие банковских продуктов и многое другое. Такие цели не 
могут быть достигнуты сразу, для этого требуется длительное время.  

В заключение отметим, что решение проблемы снижения банковских рисков и 
повышения эффективности оценки платежеспособности потенциальных заемщиков 
возможно лишь при должном осуществлении государственного регулирования 
банковского сектора, в частности, банковской деятельсти в сфере кредитования физических 
и юридических лиц. Государственное регулирвование должно осуществляться не только 
федеральными органами исполнительной власти, но и Банком России как главным 
контрольно - надзорным органом. 
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БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема корпоративного мошенничества, которая 

напрямую влияет на экономическую безопасность компании, а, следовательно, и на 
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экономическую безопасность страны в целом. Актуальность данной проблемы 
подтверждается статистикой, предоставленной МВД, которая показывает высокий уровень 
преступности в сфере экономики. 

Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, экономическая безопасность компании, угроза, 

экономические преступления, мошенничество. 
В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического 

развития российских предприятий во многом зависит от совершенствования их 
деятельности в области обеспечения экономической безопасности. Экономическая 
безопасность — это состояние национальной экономики, обеспечивающее удовлетворение 
жизненно важных потребностей страны в материальных благах независимо от 
возникновения в мировой экономической системе или внутри страны форс - мажорных 
обстоятельств социально - политического, экономического или экологического характера  

«Подобные обстоятельства могут возникнуть в результате обострения 
межгосударственных отношений; возникновения военных конфликтов и террористических 
актов; дестабилизации внутриполитической ситуации, усиления социальной 
напряженности, резких изменений демографической ситуации; усиления 
дискриминационного влияния тех или иных доминирующих экономических группировок 
или политических союзов и обострения конкурентной борьбы как вне, так и внутри страны; 
истощения жизненно важных ресурсов; возникновения стихийных бедствий и 
экологических катастроф в стране и за рубежом и т. п.» - отмечает А. П. Градов [1]. 

В соответствии с общей теорией безопасности, предложенной Вячеславом 
Панкратьевым, специалистом в области безопасности бизнеса, можно выделить пять 
основных угроз:  

• угрозы, связанные с конкурентной борьбой; 
• угрозы, связанные с человеческим фактором; 
• угрозы, связанные с деятельностью государства (коррупция, несовершенство 

законодательства, административный ресурс, политика и т. д.); 
• угрозы, связанные с организованной преступностью; 
• угрозы, связанные с техногенными и природными факторами. 
Экономическая безопасность компании — это состояние ее защищенности от 

негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при 
которых достигается устойчивая реализация главных коммерческих интересов и целей 
уставной деятельности. [2] 

Для каждого предприятия можно выделить «внешние» и «внутренние» угрозы. Данные 
понятия раскроем в нижеприведенной таблице. 

 
Таблица 1 - Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности компании 

Внешние угрозы Внутренние угрозы 
 противоправная деятельность 
криминальных структур, конкурентов, 
фирм и частных лиц; 
 промышленный шпионаж либо 
мошенничество, несостоятельных 
деловых партнеров, ранее уволенных за 
различные проступки сотрудников 
предприятия; 
 правонарушения со стороны 

 действия или бездействие 
сотрудников предприятия, 
противоречащие интересам его 
коммерческой деятельности, следствием 
которых могут быть нанесение 
экономического ущерба компании; 
 утечка или утрата 
информационных ресурсов; 
 подрыв делового имиджа в бизнес 
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коррумпированных элементов из числа 
представителей контролирующих и 
правоохранительных органов. 

- кругах; 
 возникновение проблем во 
взаимоотношениях с реальными и 
потенциальными партнерами, 
конфликтные ситуаций с 
представителями криминальной среды, 
конкурентами, контролирующими и 
правоохранительными органами, 
производственный травматизм или 
гибель персонала и т.д. 

 
Рассмотрим статистику экономических преступлений в Российской Федерации. По 

сравнению с январем - сентябрем 2016 года на 3,6 % сократилось число преступлений 
экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего 
выявлено 89,8 тыс. преступлений данной категории. Материальный ущерб от указанных 
преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 196,0 
млрд руб. 

В Новосибирской области подразделениями органов внутренних дел выявлено 1962 
преступления, что составляет 94,1 % от числа всех зарегистрированных в сфере экономики. 
Выявлено 104 (+14,3 % ) налоговых преступления, пресечено 169 преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Сотрудниками ГУ выявлено 671 (+34,2 % ) преступление коррупционной 
направленности. Задокументировано 57 фактов получения взятки должностным лицом и 62 
факта дачи взятки должностному лицу. Выявлено 4407 (+2,9 % ) фактов мошенничества. В 
результате оперативно - розыскных мероприятий по декриминализации различных сфер 
экономики сотрудниками ГУ выявлено 179 преступлений на потребительском рынке, 541 - 
в кредитно - финансовых отношениях, 86 - при совершении операций с недвижимостью, 
221 – связанное с освоением бюджетных средств. 

Все это позволяет выделить наиболее «проблемные», подверженные коррупционному 
риску отрасли экономики: 

1. налоговая система; 
2. коррупция в органах местного самоуправления; 
3. кредитно - финансовая система; 
4. операции с недвижимым имуществом; 
5. бюджетная система. 
В связи с вышеприведенной статистикой можно сформулировать следующие меры, 

которые помогут компаниям предотвратить экономические преступления: 
1. сбор информации о сотрудниках и контрагентах: поставщиках, партнерах, клиентах. 

Таким образом, компания сможет обезопасить себя не только от недобросовестных 
сотрудников, но и от сомнительных компаний. Так как таким сотрудникам становится 
значительно сложнее использовать свои должностные обязанности для извлечения личной 
выгоды путем заключения контрактов с аффилированными компаниями, а также приведет 
к снижению рисков заключения контрактов с подозрительными поставщиками, 
посредниками и т.д.  

2. создание контрольно - ревизионной службы для борьбы с экономическими 
преступлениями. Создание такой службы поможет снизить внутренние угрозы 
экономической безопасности компании, а также повышение юридической и 
организационной защищенности от внешних и внутренних угроз; 
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3. разработка комплексной политики по борьбе с мошенничеством. Разработка 
специального плана руководством и контрольно - ревизионной службы компании поможет 
осуществить более тщательный контроль над сотрудниками данной компании; 

4. регулярная работа с сотрудниками, начиная с первого дня, напоминание о 
необходимости борьбы с мошенничеством. Проводя различные беседы с сотрудниками 
компании и осуществление ранее разработанной политики по борьбе с мошенничеством, 
приведут к снижению преступности сотрудников внутри компании; 

5. регулярное проведение оценки рисков мошенничества. Эта мера поможет понять 
реальные риски и угрозы мошенничества сотрудников компании и осуществить действия 
по предотвращению. 
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Внешнеэкономическая деятельность начинается от проекта договора и заканчивается 
оплатой за поставленную продукцию или её поставкой. На любом из этих этапов могут 
скрываться подводные камни, которые, в свою очередь, могут сильно навредить бюджету 
компании и, что немаловажно, её репутации. Специалисты банка могут оперативно оценить 
условия контракта по сделке и выдать заключение с важными пометками и 
рекомендациями, которые минимизируют риски неисполнения иностранным контрагентом 
своих обязательств. 

Также коммерческие банки в рамках развития спектра услуг в сфере 
внешнеэкономической деятельности оказывают такую услугу, как «таможенные платежи и 
сервисы» – это современный инструмент управления таможенными операциями.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут в режиме онлайн 
заполнять, подписывать и предавать в Федеральную Таможенную Службу Российской 
Федерации (ФТС РФ) документы таможни, производить оплату данных документов 
непосредственно со счетов, открытых в коммерческих банках.  

В последнее время при перевозке грузов через границу, всё чаще представители бизнеса 
пользуются таможенными картами. Таможенная карта – это специальная банковская карта, 
предназначенная для проведения таможенных платежей непосредственно в момент 
оформления грузов на таможенных постах круглосуточно в режиме реального времени. 
Основанием для выпуска груза становится чек, сформированный платежным терминалом и 
подписанный держателем карты и инспектором таможни. Таможенные расходы 
оплачиваются одновременно с подачей декларации. Преимущества клиентов, 
использующих таможенные карты: проведение таможенных платежей в день таможенного 
оформления грузов; оплата 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а также с разбивкой по кодам 
бюджетной классификации; таможенное оформление на нескольких таможнях 
одновременно без предварительного планирования; удаленная оплата таможенных 
платежей и дистанционный контроль; возможность выпуска нескольких карт к одному 
счету; снижение трудовых издержек (отсутствие управленческого учёта авансовых 
платежей). 

Также в рамках развития внешнеэкономической деятельности клиентов, банки 
предлагают им и банкам–контрагентам широкий спектр продуктов документарного 
бизнеса, которые являются наиболее надежными формами защиты от рисков для клиентов, 
занимающихся внешнеэкономической деятельностью: 

а) открытие импортных аккредитивов с покрытием за счёт клиента (в том числе с 
подтверждением иностранных банков) по поручению клиентов и банков–контрагентов; 

б) авизование, исполнение и подтверждение банком экспортных аккредитивов; 
в) чистое импортное и экспортное инкассо; 
г) документарное импортное и экспортное инкассо; 
д) выпуск и авизование различных видов гарантий и резервных аккредитивов в 

обеспечение экспортных и импортных операций клиентов и банков - контрагентов. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет на высоком уровне 

сопровождать его внешнеэкономические операции, выбирая оптимальные финансовые 
инструменты сделки, снижая возможные риски и уменьшая расходы, разрешая 
возникающие проблемы в режиме реального времени [1]. 

Помимо всего вышеперечисленного на сайтах многих банков клиенты могут найти 
бланки документов, необходимых для проведения валютного контроля, порядок их 
заполнения. Также на сайтах размещены информационные письма, регламентирующее 
порядок представления в уполномоченный банк документов валютного контроля 
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(формализованные документы: паспорт сделки, справка о подтверждающих документах, 
справка о валютных операциях, заявление о переоформлении паспорта сделки, заявление о 
закрытии паспорта сделки) и обосновывающих / подтверждающих документов (не 
формализованные документы: контракты, акты, счета, инвойсы, таможенные декларации и 
т.п.). 

Для клиентов, осуществляющих взаимодействие с банком по системе «Интернет Банк - 
Клиент», реализована возможность получения оформленных документов валютного 
контроля в электронном виде после их проверки сотрудником подразделения валютного 
контроля. 

Документы подписываются электронной подписью ответственного лица банка и 
признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью и заверенным печатью банка. 

Развитие международных взаимосвязей способствует тому, что сегодня все больше и 
больше российских компаний вовлекается во внешнеторговую, инвестиционную и иную 
деятельность в области международного обмена работами, товарами, информацией, 
услугами и т.д. Это значит, что они становятся участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). Такая работа требует четких действий в сфере валютных финансовых 
операций и документооборота. Правильно организовать ВЭД поможет тесное 
сотрудничество с уполномоченным банком, который выступает агентом валютного 
контроля на территории Российской Федерации [4]. 
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Рынок труда играет существенную роль в современной российской экономике, являясь 
сложным распределительным механизмом, обеспечивающим соединение работников и 
рабочих мест. Данный механизм оказывает определенное влияние на темпы роста 
экономики, на производительность и прочие показатели экономики, что говорит об 
актуальности изменений на рынке труда. 

В настоящее время российский рынок труда можно охарактеризовать как модель рынка, 
существенно отличающейся от аналогичных моделей развитых стран. Особенностью 
рынка труда в России является ее приспособление к возникающим колебаниям в экономике 
страны с помощью изменений цены труда, при этом влияние на занятость и безработицу 
является минимальным. Также, одной из сильных сторон России является доступность 
образования в любом возрасте [3, с. 88]. 

Основными показателями рынка труда являются занятость и безработица. Данные 
показатели неразрывно связаны с таким показателем как ВВП. Если говорить о динамике 
этих показателей, то можно отметить, что динамика затрат труда в форме численности 
занятых человек в экономике и движение выпуска реального ВВП несогласованны друг с 
другом. Именно эту слабую чувствительность занятости населения в экономике к 
изменениям выпуска ВВП многие ученые считают основной функциональной 
особенностью российской модели рынка труда. 

Несмотря на многие существенные макроэкономические колебания, уровень занятости в 
России на протяжении двух десятилетий оставался достаточно стабильным. Хотя 
колебания данного показателя можно наблюдать в периоды кризисов, так в 90 - е годы 
уровень занятости населения упал менее, чем на 15 % , при этом уровень ВВП упал более, 
чем на 40 % . Следовательно, это наглядно показывает несогласованность в колебаниях 
показателей [1]. 

Если говорить о половом распределении уровня занятости, то можно сказать, что 
уровень занятости мужчин существенно выше, чем женщин, более, чем на 10 % . При этом 
в целом уровень занятости населения в России находится на стабильно высоком уровне: 
женщины более 60 % , мужчины более 70 % [1].  

Высокий уровень занятости населения в России говорит о том, что уровень безработицы 
должен быть достаточно низким. Динамика уровня безработицы на российском рынке 
труда характеризуется тем, что даже в периоды кризиса значения показателя не являлось 
катастрофическим. Также динамика уровня безработицы показывает отсутствие резких 
скачков и наличие плавных переходов. В настоящее время безработица в России находится 
на уровне менее 6 % и наблюдается тенденция снижения [2]. 

Модель рынка труда, которая сформировалась в России, основывается на 
взаимодополняющих институтах: трудовое законодательство, минимальная заработная 
плата, гибкие механизмы зарплатообразования и пассивная политика государства по 
поддержке безработных. Жесткие рамки трудового законодательства в настоящий момент 
тормозят изменения уровня занятости, но при этом поддерживают стабильность 
показателя. Институты минимальной заработной платы и пассивной социальной политики 
по поддержке безработных обеспечивают достаточно низкий порог заработной платы [2]. 
Эффективное функционирование данных институтов позволяет российской модели рынка 
труда переживать кризисные моменты в экономике.  
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Таким образом, в России на данный момент сформировалась собственная отличная от 
других развитых стран модель рынка труда, которая базируется на конкретных институтах, 
дополняющих друг друга. Динамика уровня занятости и безработицы говорит об 
эффективном функционировании основных институтов рынка, которые обеспечивают 
стабильно высокий уровень занятости и соответственно низкий уровень безработицы. 
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Реализация строительного проекта требует серьезного обоснования совокупности 
показателей: объема работ, качества, бюджета, сроков. Кроме того, она невозможна без 
высококвалифицированной команды исполнителей. Сложной задачей, без успешного 
решения которой проект обречен на провал, является управление рисками. Поскольку 
каждый строительный проект, по мнению большинства инженеров, строителей и 
менеджеров, является уникальным, то идентификации рисков, их анализу и разработке 
адекватной системы реагирования нужно уделять повышенное внимание [1]. Уже на этапе 
разработки проекта целесообразно планировать превентивные меры, позволяющие, по 
крайней мере, уменьшать опасность идентифицированных рисков. Таким образом, тема 
нашего исследования является весьма актуальной. 

Известны четыре способа обработки риска: принятие; передача; смягчение и уклонение 
[        ]. В большинстве строительных проектов уклонение от риска не представляется 
возможным. Кроме того, постоянное использование такой стратегии нецелесообразно при 
любой предпринимательской деятельности, в том числе и строительной. Риски 
сопутствуют успеху большинства предприятий. 

Принятие риска возможно только для рисков, классифицированных как «неопасные» и в 
случае, когда отсутствует альтернативная стратегия. Чаще всего строительные предприятия 
используют стратегии смягчения (проведения превентивных мероприятий, резервирования 
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[4]) и передачи рисков (страхования, передачи от генерального подрядчика к 
субподрядчику).  

Важным элементом управления рисками является мониторинг статуса риска, так как в 
ходе проекта из неопасного он может превратиться в катастрофический [2].  

Разработка стратегии реагирования предполагает учет жизненного цикла и определённой 
специфики строительного проекта. Выявление механизмов минимизации строительных 
рисков  действенный подход к управлению рисками строительных проектов.  

Система управления проектом считается слабой, если игнорирует возможные рисковые 
ситуации, приводящие к негативным последствиям. Чтобы оптимизировать систему, нужно 
задействовать инвесторов, участников строительного процесса, менеджеров проекта, т.е. 
всех заинтересованных лиц. Процесс оптимизации должен охватить все стадии жизненного 
цикла от разработки проекта до сноса возведенного объекта по завершению срока его 
эксплуатации. Оценка степени влияния риска должна комплексной и включать в себя 
степень уверенности в возникновении риска и степень воздействия риска на цели проект. 

Рассмотрим четыре основных способа обработки рисков подробнее (см. рис 1). 
 

 
Рис 1. Способы обработки рисков строительных проектов 

 
Чтобы создать гибкую и эффективную систему управления строительными проектами, 

нужно разработать механизм, позволяющий реализовывать уникальные проекты и 
заинтересовывать потенциальных заказчиков и инвесторов [3].  

Перестройка организационных форм, четкое определение функций управления, 
распределение ролей и ответственности обеспечит эффективное управление рисками 
строительных проектов [5]. Управление рисками предполагает создание специальных 
подразделений по разработке новых технологий; выделение проблемных участков; 
организацию нововведений; создание лабораторий по освоению новой техники; 
повышение роли риск - офиса в организации строительно - монтажных работ.  
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ  

В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Рынок банковских услуг постоянно развивается, и препятствовать этому на сегодняшний 

день было бы нецелесообразно. Вместе с тем необходимо одновременно учитывать 
недопустимость обхода законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, в том числе в 
части идентификации клиентов 

Для хранения свободных денежных средств и осуществления безналичных расчетных 
операций хозяйствующие субъекты вправе открывать в банках и других кредитных 
организациях различные счета. При этом количество счетов, которые хочет открыть 
юридическое лицо, не ограничивается. Это могут быть расчетные, депозитные и иные счета 
в любой валюте, если иное не установлено Федеральным законом от 02.12.1990 № 395 - 1 
«О банках и банковской деятельности».  

Порядок открытия расчетного счета клиентам — юридическим лицам регулируется 
Инструкцией Банка России от 30.05.2014 N 153 - И (ред. от 14.11.2016) «Об открытии и 
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закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». В ней 
установлено, что открытие клиентам банковских счетов производится банками при условии 
наличия у клиента правоспособности. Проводить идентификацию клиента, а также 
проверять наличие у клиента правоспособности обязаны должностные лица банка. 

Актуальной проблемой в настоящее время является соблюдение требований по 
идентификации клиентов при открытии счета клиентам в кредитных организациях. 
Идентификация клиентов является существенным элементом программы внутреннего 
контроля, которую необходимо иметь банкам в целях защиты, прежде всего, от таких 
банковских рисков, как правовой риск, операционный риск, риск потери деловой репутации 
и в некоторой степени стратегический риск. Она также необходима для того, чтобы 
выполнять законодательные требования по борьбе с отмыванием денег и выступать в 
качестве необходимого условия для идентификации владельцев банковских счетов, 
которые могут быть связаны с финансированием терроризма. 

Необходимо отметить, что идентификация клиента является на сегодняшний день одной 
из важных проблем при открытии счета клиентам в кредитных организациях. Это вызвано 
тем, что за последние годы значительно выросли требования, предъявляемые к 
юридическим лицам при открытии счета, а банки получили значительно большее 
количество формальных оснований отказывать клиентам в заключении соответствующих 
договоров. В частности, в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» перечислены случаи, когда банку 
запрещается заключать договор банковского счета с клиентом, а также когда банк вправе 
отказаться от заключения такого договора. Так, на основании п. 5 данной статьи банкам 
запрещается заключать договор банковского счета, если клиентом — юридическим лицом, 
представителем клиента не представлены документы, необходимые для идентификации 
клиента, представителя клиента в случаях, установленных ФЗ - 115. 

Согласно п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115 - ФЗ банк вправе 
отказаться от заключения договора банковского счета с юридическим лицом в 
соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации при наличии 
подозрений в том, что задачей заключения такого договора является совершение операций 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирование терроризма. 

Кроме того, банк обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся 
обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев (это физическое 
лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее 
участие более 25 % в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность 
контролировать действия клиента). 

В случае отказа клиента — юридического лица от предоставления данных, в том числе о 
своем бенефициарном владельце, банк также имеет право отказаться от заключения 
договора банковского счета с компанией, а также расторгнуть договор банковского счета с 
клиентом (в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в 
выполнении распоряжения клиента о совершении операции по причине отсутствия 
документов, необходимых для фиксирования информации при подозрении, что операция 
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма). 

При этом банк самостоятельно определяет количество и виды документов, которые 
запрашивает у клиента — юридического лица в целях определения его финансового 
положения. Согласно разъяснениям Банка России в случае невозможности получения 
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предусмотренных внутренними документами кредитной организации документов, 
подтверждающих сведения о финансовом положении клиента — юридического лица, 
период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает 3 
месяцев, кредитная организация отказывает такому клиенту в заключении договора 
банковского счета. 

В заключение отметим, что в рамках решения проблем соблюдения требований по 
идентификации клиентов при открытии счета клиентам в кредитных организациях 
необходимо внести дополения в Главу II Федерального закона от 07.08.2001 N 115 - ФЗ N 
115 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в частности: 

1) включить норму, согласно которой клиент — юридическое лицо вправе открывать 
банковские счета без личного присутствия в кредитной организации.  

2) независимую оценку надежности клиента — юридического лица должна 
осуществлять кредитная организация, которая ранее уже имела деловые отношения с 
данным клиентом, и тем самым, уже проводила идентификацию его с использованием 
систем внутреннего контроля, и готова гарантировать его личные данные при заключении 
договора банковского счета.  

 
Список литературы 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности» – 
Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

3. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153 - И (ред. от 14.11.2016) «Об открытии 
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» // 
«Вестник Банка России», N 60, 26.06.2014. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с 
экрана. 

© Стрелков Е.С., Коротаева О.А. 2017 
 

 
 

Ступников В.Н., 
студент 3 курса  

магистратуры 
ССЭИ филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Саратов, Российская Федерация 
 

ЗАДАЧИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТА ОПЕРАЦИЙ  
С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Аннотация 
Важная роль основных средств в деятельности современного предприятия, 

обуславливает значимость и необходимость контроля за данным видом активов. Одним из 
инструментов контроля выступает аудит, который позволяет своевременно 
диагностировать негативные явления на участке бухгалтерского учета операций с 
основными средствами. В силу высокой стоимости основных средств, ошибки на участке 
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бухгалтерского учета основного капитала могут оказаться существенными и провести к 
недостоверности финансовой отчетности организации в целом по результатам внешнего 
аудита. 

Ключевые слова 
Основные средства, внутренний аудит 
Под основными средствами в литературных источниках понимаются «материально - 

вещественные ценности, которые используются организацией в качестве средств труда, 
действуют в неизменной натуральной форме в течение длительного периода времени и 
утрачивают свою стоимость по частям по мере физического износа» [3,с.113].  

Основная цель внутреннего аудита операций с основными средствами организации 
состоит в формировании обоснованного мнения аудитора относительно полноты и 
достоверности отражения информации об основных средствах в бухгалтерском и 
налоговом учете организации, бухгалтерской отчетности и пояснительной записке к ней. 

Для достижения данной цели в рамках внутреннего аудита основных средств 
необходимо решить следующие задачи [2,с.146]: оценка системы внутреннего контроля 
операций с основными средствами аудируемого лица; выбор методов аудиторской 
проверки и получения аудиторских доказательств; разработка плана и программы 
аудиторской проверки операций с основными средствами организации; оценка 
достаточности контроля за сохранностью и наличием основных средств в аудируемой 
организации; оценка корректности отнесения активов к объектам основных средств; оценка 
правильности документального оформления поступления и выбытия объектов основных 
средств; подтверждение правильности оценки (переоценки) объектов основных средств; 
оценка правильности отражения основных средств на счетах бухгалтерского учета, затрат 
на их ремонт; оценка правильности начисления амортизации; оценка правильности 
раскрытия информации об объектах основных средств в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Предметом аудиторской проверки операций с основными средствами выступает 
соблюдение аудируемой организацией законодательства в части организации и ведения 
бухгалтерского и налогового учета основных средств, корректное отражение операций с 
основными средствами в бухгалтерской отчетности.  

Проведению аудиторской проверки операций с основными средствами в обязательном 
порядке должна предшествовать оценка системы внутреннего контроля операций с 
основными средствами аудируемого лица. Практика проведения аудита операций с 
основными средствами показывает, что зачастую аудит операций с основными средствами 
не сопровождается оценкой системы внутреннего контроля, что снижает результативность 
аудиторских процедур. Вместе с тем, данная оценка необходима для принятия решения об 
объемах выборочной проверки операций с основными средствами аудируемого лица. В 
рамках оценки системы внутреннего контроля, аудитору необходимо изучить следующую 
информацию [1,с.15]: порядок и периодичность проведения инвентаризации основных 
средств, соблюдение законодательных требований к ее проведению; мероприятия по 
обеспечению сохранности основных средств, применяемые в организации; закрепление 
объектов основных средств за должностными лицами в организации, наличие 
необходимых приказов; наличие и соблюдение графика документооборота в части 
операций с основными средствами; автоматизация учетных операций с основными 
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средствами; своевременность и полнота отражения в учетной системе организации 
операций с основными средствами. 

Информационная база аудита операций с основными средствами включает: 
бухгалтерский баланс аудируемой организации, другие формы бухгалтерской отчетности, в 
которой содержится информация об основных средствах; регистры бухгалтерского учета 
по счету 01 «Основные средства»; инвентарные карточки по объектам основных средств, 
формируемые по форме № ОС - 6; инвентаризационные описи основных средств; учетная 
политика организации в целях бухгалтерского и налогового учета (в части учета операций с 
основными средствами); акты приемки - передачи основных средств, формируемые по 
форме № ОС - 1; приказы о проведении инвентаризации; сличительные ведомости, 
формируемые в рамках инвентаризации основных средств; перечень материально 
ответственных лиц за сохранность основных средств организации, трудовые договоры с 
данными лицами; регистры бухгалтерского учета по счетам 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», 19 «НДС по приобретенным ценностям» (в части НДС по 
приобретенным основным средствам); договоры с поставщиками на приобретение 
объектов основных средств; договоры о реализации объектов основных средств; акты о 
списании объектов основных средств; регистры бухгалтерского учета по счетам 91 
«Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки» (в части операций по выбытию 
основных средств); регистры бухгалтерского учета по счету 02 «Амортизация основных 
средств»; ведомость расчета амортизационных отчислений; приказы о проведении ремонта 
(модернизации, реконструкции) объектов основных средств; проектно - сметная 
документация (при выполнении ремонта, модернизации, реконструкции силами сторонних 
организаций); договоры с подрядчиками, выполняющими ремонт (модернизацию, 
реконструкцию) объектов основных средств; документы, подтверждающие проведение 
переоценки объектов основных средств; регистры бухгалтерского учета по счету 83 
«Добавочный капитал» (в части операций по переоценке основных средств); регистры 
бухгалтерского учета по счету 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» (в части 
налогообложения операций с основными средствами); регистры налогового учета 
организации, налоговые декларации; товарные накладные, счета - фактуры, выставленные 
поставщиками основных средств (подрядными организациями), а также выставленные 
покупателям в случае продажи основных средств; акты приемки - передачи 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных основных средств». 

Таким образом, основные источники информации в рамках проведения аудита основных 
средств можно структурировать на следующие группы: 

1) учетная политика организации в части регламентации порядка учета объектов 
основных средств; 

2) первичные бухгалтерские документы, оформляемые аудируемым лицом на участке 
учета операций с основными средствами; 

3) данные о наличии основных средств, полученные в рамках инвентаризации (как с 
участием, так и без участия внутреннего аудитора); 

4) договорная документация в части операций по приобретению, выбытию, ремонту, 
реконструкции, модернизации основных средств; 

5) регистры синтетических бухгалтерских счетов, на которых отражается информациях в 
части операций с основными средствами аудируемой организации. Основным 
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синтетическим счетом, на котором накапливается информация об основных средствах, 
находящихся на балансе предприятия, выступает счет 01 «Основные средства», к которому 
открываются аналитические счета по видам основных средств. Система счетов по учету 
основных средств представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Синтетические счета, применяемые для учета основных средств  

и соответствующие им объекты аудита 
Синтетический счет Предмет аудита 

Счет 01 «Основные средства» Аудит операций с основными средствами 
Счет 02 «Амортизация основных 

средств» 
Аудит начисления амортизации основных 

средств 
Счет 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности», счет 76 
субсчет «Расчеты по лизинговым и 

арендным обязательствам» 

Аудит операций, связанных с лизингом и 
сдачей в аренду объектов основных 

средств 

Счет 07 «Оборудование к установке», 
счет 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» 

Аудит операций, связанных с 
приобретением и прочим поступлением 

основных средств 
Счет 83 «Добавочный капитал» Аудит операций, связанных с переоценкой 

основных средств 
Счет 96 «Резервы предстоящих 

расходов», счет 23 «Вспомогательные 
производства» 

Аудит операций, связанных с ремонтом 
основных средств (путем создания 

резерва, силами ремонтного 
подразделения) 

 
7) бухгалтерская отчетность аудируемого предприятия – в частности, информация об 

основных средствах содержится в следующих формах отчетности: бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении 
денежных средств. 

8) самостоятельно собранная информация внутренним аудитором при проведении 
аудита основных средств. 

Состав и полнота имеющееся информационной базы во многом определяют качество 
проведенного аудита на участке бухгалтерского учета операций с основными средствами. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ КОМПАНИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность финансовых рисков, изучены 

методы управления финансовыми рисками, а также алгоритм проведения их оценки. 
Ключевые слова: финансовые риски, управление финансовыми рисками, алгоритм 

оценки финансовых рисков.  
 
С возникновением кризисных ситуаций возникает множество рисков, разнообразных по 

своему содержанию и источнику проявления, величине вероятности и размеру возможных 
потерь и негативных последствий для различных хозяйствующих субъектов и экономики 
страны в целом. Именно это и обуславливает потребность создания системы управления 
рисками с привлечением для этого высококвалифицированных специалистов. 

В связи с этим изучение методов управления финансовыми рисками представляет 
большой интерес и практическую пользу. 

А.С. Шапкин отмечает: «Финансовые риски являются спекулятивными рисками, для 
которых возможен как положительный, так и отрицательный результат» [6]. Автор 
утверждает, что особенностью финансовых рисков является вероятность возникновения 
ущерба в результате проведения такого рода операций, которые по своей сути являются 
рискованными. 

С.А. Байзулаев считает, что финансовый риск организации представляет собой 
вероятность возникновения неблагоприятного исхода, при котором организация может 
потерять или недополучить часть дохода или капитала [1]. 

Чтобы минимизировать финансовые риски, ими правильно нужно управлять. Экономист 
Р.М. Евстратов в своей научной публикации определяет управление рисками предприятия 
как деятельность, которая направлена на устранение или снижение влияния 
неблагоприятных последствий, возникающих в процессе деятельности предприятия [3]. В 
процессе управления финансовыми рисками осуществляется постоянный поиск баланса 
между выгодой от снижения возникающего риска и затратами, которые необходимы для 
этого.  

В.В. Дмитриева [2] выделяет шесть основных этапов процесса управления финансовыми 
рисками (рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы процессов управления финансовыми рисками 

 
Н. Ряскова [4] выделяет четыре основных метода управления финансовыми рисками 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Методы управления финансовыми рисками [6] 

 
Осуществление эффективного управления финансовыми рисками, в процессе которого 

происходит достижение поставленной цели такой, как минимизация влияния финансовых 
рисков на конечный результат, возможно лишь при проведении достаточно точной оценки 
возникающего риска. В настоящее время выделяют два основных метода оценки 
финансовых рисков: качественный и количественный.  

Качественная оценка финансового риска осуществляется в виде экспертной оценке, 
позволяющей создать структуру всех возникающих рисков. Основная задача качественного 
анализа финансового риска – это выявление источников и причин возникновения риска, а 
также этапов и работ, в процессе выполнения которых и возникает этот риск. Результаты 
качественного анализа являются базой для проведения количественной оценки риска. 

Алгоритм, применяемый при оценке финансовых рисков представлен на рис. 3.  

6 этап 
Рациональное использование капитала  

5 этап 
Использование более благоприятных возможностей 

4 этап  
Определение и управлление рисками 

3 этап 
Сокращение числа непредвиденных событий и убытков 

2 этап 
Совершенствование процесса принятия управленческих решений 

1 этап 
Определение уровня риска в соответствии со стратегией  

Методы управления финансовыми рисками  

Уклонение от 
риска  

Сокращение 
риска 

Распределение 
риска  

Принятие 
риска  
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Рис. 3. Алгоритм оценки 

 финансовых рисков предприятия [1] 
 
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что финансовый риск является 

неотъемлемой составляющей любого бизнеса, а исходя из этого, осуществление 
управления данными видами риска – первоочередная задача финансового менеджмента в 
современное время. 
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рисков, их последствия 

УПРАВЛЕНИЕ Выработка решений для уменьшения 
последствия наступления рисковых событий и 

их оптимизация в целом 
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация.  
Учитывая непростую экономическую ситуацию, автор отмечает востребованность 

исламской финансовой концепции в современной экономике. В статье исламские финансы 
рассматриваются как альтернативная финансовая модель традиционной капиталистической 
модели. Автором использовались методы сравнения, системности, анализа и синтеза. 
Сделан вывод о необходимости последовательного устранения препятствий для развития 
исламской финансовой модели. 

Ключевые слова:  
финансиализация, исламские финансы, исламский банкинг, принципы шариата, процент, 

риск, альтернатива. 
 
Экономические кризисы, участившиеся в последние годы, заставляют задуматься об 

эффективности традиционных финансово - экономических институтов и подталкивают к 
исследованию альтернативных способов финансирования и организации финансовых 
взаимоотношений. Вместе с тем, набирающий оборот в последние годы процесс 
финасиализации экономики пронизывает все глубже все сферы жизни общества. Эти 
процессы, наряду с всесторонней отменой государственного контроля финансового 
сектора, чрезвычайно облегчили условия для спекулятивного долгового кредитования и 
инвестирования, благодаря чему в погоне за большей прибылью происходит постоянный 
отток капитала из реальной экономики в финансовый сектор. [4] 

Во многом этим процессам способствует и современная институциональная структура 
денежной системы, которая в силу политики центральных банков «частичного 
резервирования деятельности банков» дает коммерческим банкам возможность создать 
денежную массу во много раз превосходящую своих резервов, что делает предложение 
денег гораздо более динамичным, чем позволяют внутренние накопления экономики. [6] 

Очевидная идея такой политики - коммерческие банки, основываясь на размере 
депозитов и резервных требованиях в первую очередь должны определить свой кредитный 
потенциал, и только потом приступить к поиску клиентов - заемщиков. Но, на практике 
происходит обратное. 

Как альтернатива традиционной финансово - кредитной системе с начала 70 - х гг. 
прошлого века стали активно развиваться исламские финансы. Ислам охватывает все 
стороны жизни человека, в том числе регулирует хозяйственное поведение мусульманского 
общества. [5] 

По данным UBS банка, в настоящее время в мире насчитывается более 300 действующих 
За все время существования активы исламского финансового сектора выросли до 1 600 
млрд. долл., в том числе банков более 500 000 млн. долл., со среднегодовым приростом 
около 15 % .  
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Об успешности исламской модели финансов говорит тот факт, что такие формы 
взаимоотношений в рамках развития финансовой инфраструктуры и роста самосознания 
уже утвердились не только в мусульманских странах, но, и в России и во многих 
европейских странах.  

В основе концепции исламских финансов стоят этические нормы и принципы, имеющие 
четкую социальную направленность, берущие свое начало из постулатов священной для 
мусульман Корана. Основной целью этой системы, выступает обеспечение социальной 
справедливости при распределении имеющихся и создаваемых в обществе благ. [5] 

Ислам не отрицая рыночные отношения и частную собственность, дает стимул к 
получению добавленной стоимости, но ставит определенные морально - этические 
ограничения на экономическую деятельность в отличие от капиталистической 
экономической концепции. Именно из - за такого несоответствия общепринятым 
финансовым представлениям исламские финансы остаются недостаточно изученными, их 
специфика остается непонятой, и недооцененной как в научном, так и в практическом 
аспекте. 

Исламские законы требуют полного раскрытия всей информации о возможных рисках, а 
чрезмерные риски в связи с неопределенностью не допускаются. Также запрещены 
продажи того, чем не владеет субъект в момент заключения сделки. Такие правила 
исключают инвестиции в дерривативы, требующие хеджирования. Именно по этой 
причине по оценкам экспертов, многим исламским банкам удалось избежать˙ краха в 
условиях кризиса. [4] 

Капиталистическая концепция считает необходимым продавать и покупать все, что 
имеет ценность, в том числе деньги и монетарные обязательства, в обороте которых 
активная роль принадлежит традиционной банковской системе. При этом, кредитные 
операции коммерческих банков создают и умножают денежную массу, намного 
превосходящую объем реального товарооборота, и этот разрыв девальвируя денежные 
единицы усиливает инфляцию. Более того участникам финансовых операций не 
обязательно участвовать в реальном производстве, поскольку законодательство 
гарантирует им возврат средств. 

С этих точек зрения, ислам не признает деньги, как предмет, имеющий ценность, а 
рассматривает их, как средство обращения, как эквивалент обмениваемых товаров и услуг. 
Прибыль же, полученная от долговой или любой финансовой операции, является 
добавленной стоимостью, основанной не на реальных активах, а значит запретной. 

Ввиду того, что исламские финансовые структуры должны всю свою деятельность 
строить на принципах шариата, есть ряд операций, имеющих одинаковую цель и 
содержание. [6] 

Кард - уль - Хасан. Это благотворительный беспроцентный кредит (субсидия) на 
конкретную хозяйственную деятельность. Клиент может выплатить банку по своему 
желанию определенную сумму в виде добровольных премиальных (Хиба). Это 
взаимоотношения, основанные на доверии нуждающимся лицам, как физическим, так и 
юридическим. 

Мурабаха. Форма финансирования банком коммерческой операции по договору между 
банком и его клиентом по согласованной цене, включающей прибыль от реализации товара 
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по спецификации клиента. Банк от имени клиента за свой счет покупает товар с 
обязательством впоследствии перепродает ему же, по договорной цене. 

Мушарака. Гибкое соглашение о совместном с клиентом финансировании проекта. 
Согласно договору одна часть прибыли отчисляется клиенту за его предпринимательскую 
деятельность, другая часть делится между ним и банком в соответствии с их долями 
финансирования.  

Мудараба. Участие в прибылях и убытках или специальное партнерство между банком и 
клиентом. предусматривает соглашение, когда одна сторона – владелец средств доверяет 
свой капитал для их эффективного использования в проекте, а другая – с опытом, 
возможностями и репутацией занимается управлением проектом в качестве мударриба.  

Иджара. Соглашение, по которому банк продает право пользования своим имуществом и 
доходами от него клиенту. Для этого банк покупает и сдает в аренду оборудование на 
согласованных с клиентом условиях. Иджара тумма. Аренда с правом выкупа – аналог 
финансовой аренды. Соглашение между сторонами о том, что к концу арендного срока 
клиент выкупит имущество по цене, согласованной с банком, куда включается 
выплачиваемая до этого клиентом плата и частично стоимость имущества.  

Сукук. Соглашения на срок для финансирования капиталоемких проектов. Расчеты 
производятся по детальному графику выполнения работ и платежей по фиксированной 
цене. Стороны могут договориться между собой о сроках оплаты, при этом клиент имеет 
право назначить субподрядчика. 

На наш взгляд, в России, исламские финансы, как альтернативное финансирование могут 
дополнять традиционную финансовую систему и внести существенный вклад в его 
оздоровлении. Они основаны на сотрудничестве и совместном участии сторон в прибыли и 
рисках реализуемых проектов. Фактически исламские финансы участвуют в производстве, 
и их основная функция состоит в перераспределении, как прибыли, так и убытков. 

С учетом вышесказанного, можно утверждать, что исламские финансовые институты 
помимо привлечения инвестиций из мусульманских стран и обеспечения капитализации 
реальных активов, способны приносить и моральный стимул обществу.  
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ  
 

Аннотация:  
Данная статья посвящена анализу текущего состояния кредитования малого и среднего 

бизнеса в России. Обусловлена необходимость развития сектора кредитования малого и 
среднего бизнеса в РФ. Рассмотрены основные тенденции кредитования предприятий 
данного сектора экономики. 

 
Ключевые слова: кредитование, малый и средний бизнес, кредиторский рынок  
 
Важную роль малого и среднего бизнеса в формировании валового внутреннего 

продукта РФ подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесменами 
Германии, которая прошла 12 октября 2017 года.  

Роль малого и среднего предпринимательства обуславливается основными задачами, 
которые решает малый и средний бизнес в экономике развитых сран. В первую очередь, это 
сглаживание экономических колебаний в экономике посредством роста здоровой 
конкурентной среды и, как следствие, сбалансирование спроса и предложения на рынке. 
Все это в свою очередь создает мощную систему стимулов для мотивации 
предпринимателей к более выгодному использованию имеющихся ресурсов и знаний для 
достижения более выгодных условий функционирования предприятия.  

Рассмотрим критерии, которые, согласно ФЗ №209 от 24.07.2007 г. «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ», определяют субъекты малого и среднего 
предпринимательства: 

Размер выручки: 
 Микропредприятия: до 60 млн.руб 
 Малые предприятия: до 400 млн.руб 
 Средние предприятия: до 1 млрд.руб 
Численность работников: 
 Микропредприятия: до 15 чел. 
 Малые предприятия: до 100 чел. 
 Средние предприятия: до 250 чел. 
Текущая доля малого и среднего бизнеса в экономике составляет около 20 % . По словам 

президента, к 2030 году этот показатель будет составлять 40 % . В то же время в развитых 
странах на текущий момент доля малого и среднего бизнеса может доходить до 70 % от 
ВВП страны.  

Рассмотрим сегмент малого и среднего бизнеса в общей доле ВВП на примере 
различных стран в 2016 году.  
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Рис.1 – Доля малого и среднего бизнеса в ВВП разных стран в 2016 году[5] 

 
Как видно из представленной диаграммы, Япония и США занимают лидирующее место 

по доле малого и среднего бизнеса в ВВП. Возможно, благодаря сильно развитому сектору 
малого и среднего бизнеса, в данных странах наблюдается стабильных экономический 
рост.  

Успех деятельности малого и среднего бизнеса во многом зависит от финансирования. 
Последние несколько лет количество субъектов малого и среднего бизнеса в РФ находится 
на «замерзшем» уровне. Это обуславливается сложностью получения необходимого 
финансирования в кредитных организациях, необходимого для развития бизнеса.  

За последние годы в мировой экономике наблюдается сильные экономические 
колебания, которые провоцируют изменение курсов валют, неопределенность в экономике, 
рост процентных ставок по кредитам и т.д. Все это приводит к уменьшению 
привлекательности банковских кредитов для предпринимателей.  

Рассмотрим объем выданных кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в РФ в 2016 году.  

 
Таблица 1 – Объем предоставленных кредитов субъектам малого 

 и среднего предпринимательства в 2014 - 2016 годах. [4] 
 2014 2015 2016 

Объем 
предоставленных 
кредитов, всего:  

7610594 5460273 6302625 

 - из них в рублях 7194839 5080951 5161991 
 - из них в 
иностранной 
валюте и 
драгоценных 
металлах 

415755 379322 140634 

 
Одними из наиболее очевидных причин, по которым объем кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в РФ неуклонно сокращается, являются:  
 Низкий уровень экономическо - правовой грамотности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
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 Слабая поддержка государства 
 Отсутствие «прозрачности» в ведении бухгалтерии 
 Риск невозврата кредита [4] 
Несмотря на эти аспекты, многие банки готовы сотрудничать с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, выдавая кредиты под повышенную процентную ставку. На 
текущий момент кредитование, как и инвестиции данного сектора экономики принято 
считать рискованным.[2] 

Со стороны предпринимателей существуют свои причины, по которым банковский 
кредит становиться менее предпочтительным источником финансирования деятельности:  
 Высокая процентная ставка 
 Завышенные требования к заемщику 
 Отсутствие государственной поддержки 
 Необходимость наличия положительной кредитной истории  
Рассмотрим объем кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в разрезе топ - 10 

банков по объему кредитного портфеля МСБ в 2016 и 2015 году: 
 

Таблица 2 - Объем кредитного портфеля МСБ, млн.руб. [4] 
Наименование банка Объем кредитного портфеля 

МСБ, млн.руб. 
Темп 

прироста 
на 

01.12.2016 
01.12.2015 

ПАО «Сбербанк» 958542 1034839  - 7 
АО «Россельхозбанк» 552384 590045  - 6 
ПАО «ВТБ 24» 146557 165649  - 12 
ПАО «МинБанк» 97300 77855 25 
ПАО «Банк «Санкт - Петербург»  70469 56282 25 
ПАО «АК БАРС» БАНК 63593 32364 96 
ПАО «Возрождение»  61064 60671 1 
ТКБ БАНК ПАО 48830 40117 22 
ПАО «Татфондбанк»  40677 29700 37 
ПАО «Промсвязьбанк»  40658 56088  - 28 

 
Как можно заметить, ситуация на рынке кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса за исследуемый период неоднозначна. С одной стороны, сокращение объемов 
кредитования МСБ крупнейшей тройкой банков может негативно сказаться на общем 
уровне развития данного сектора экономики. С другой стороны, можно наблюдать 
увеличение кредитного портфеля МСБ прочими банками, не входящими в крупнейшую 
тройку.  

Основными перспективами развития малого и среднего бизнеса в РФ можно считать 
цели, определенные Правительством на ближайшие 5 лет. К ним относят создание: 

1. Гарантийных фондов в каждом регионе страны на сумму более 100 млн.руб. 
2. Фондов инвестирования в малый и средний бизнес. 
3. Более 500 бизнес - инкубаторов. 
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У малого и среднего предпринимательства в РФ существуют огромные перспективы для 
развития. Но без государственного вмешательства данный потенциал так и останется 
нереализованным. Одним из возможных путей выхода из сложившейся ситуации, многие 
экономисты считают вмешательство государства путем снижения ключевой ставки, 
инфляционных ожиданий и предоставление субсидий для развития бизнеса.  
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Аннотация 
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В условиях продолжающейся санкционной политики ряда западных стран в отношении 

России для работников аграрного сектора Адыгеи наращивание объемов 
сельскохозяйственной продукции имеет особое значение. 

По мнению экспертов агропромышленного производства, в Республике Адыгея 
возможно импортозамещение по целому ряду отраслей – в молочной, в производстве мяса, 
растительного масла, яблок, овощей и ряда другой сельскохозяйственной продукции. Бренд 
Республики – адыгейский сыр. Наиболее крупными производителями молочной продукции 
выступают сегодня молзаводы: Гиагинский, Красногвардейский, Тамбовский, Новый. Это 
современные предприятия, на которых за последние годы модернизированы 
технологические процессы, позволяющие создать высокопроизводительные рабочие места 
способные вырабатывать качественную продукцию и наращивать объемы производства, 
связанных с ростом заработной платы. Ими ежегодно производится около 10 тыс. тонн 
сыров, относящихся к категории «мягкие и рассольные». Их преимущество перед 
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твердыми сырами – в отсутствии сроков созревания и быстрого оборота в торговле. Вся 
продукция изготавливается только из высококачественного молока, а использование 
высокотехнологического упаковочного оборудования позволяет сохранить качество 
продукта достаточно долгое время. Поэтому сыры реализуются в самые отдаленные 
регионы страны. Активно развивается, по данным Министерства сельского хозяйства, и 
масложировая отрасль. Крупным производителем растительного масла в регионе является 
фирма «Мамруко» Кошехабльского муниципального образования, где недавно был введен 
в эксплуатацию цех стоимостью 100 млн. рублей по производству растительного масла. 
Цех оснащен высокопроизводительным оборудованием с объемом производства до 25 тыс. 
тонн масла в год. Известность на юге России приобрел Гиагинский 
маслоперерабатывающий комплекс, также ежегодно наращивающий объемы производства. 
В 2016 году предприятием произведено более 20 тыс. тонн масла. Здесь вырабатывают не 
только подсолнечное, но и соевое, рапсовое масло, недавно приступили к выработке 
кукурузного. Продукция этого предприятия поставляется в страны Ближнего Востока. 

Перспективной отраслью в Адыгее является садоводство, которое в последние годы 
начало возрождаться. В целом по республике объем производства плодово - ягодной 
продукции во всех категориях хозяйств сегодня составляет около 17 тыс. тонн, что почти в 
2 раза превышает объем производства 2014 года. Площади, занятые под плодово - ягодные 
культуры составляют 2,6 тыс. га, из них сады интенсивного типа занимают площадь около 
700 га. Планируется довести закладку садов до 3 тыс. га. В связи с увеличением площадей 
появляется необходимость в складских помещениях, которые должны быть сданы в 
эксплуатацию в начале будущего года, общей мощностью 13 тыс. тонн единовременного 
хранения. 

Наращивать объемы продукции, да еще и экологически чистой, планируется и в 
тепличном комплексе «Радуга» Майкопского муниципального образования, 
который специализируется на производстве огурцов и томатов. В хозяйстве введены 
в эксплуатацию 6 га зимних теплиц. Они оснащены современным оборудованием с 
автоматической системой управления подачи минеральных подкормок растениям, 
что позволяет выращивать экологически чистые овощи круглый год. В 2017 году 
объем производства овощей на предприятии составит 1,4 тыс. тонн. Всего по 
Республике этот показатель равен около 3 тыс. тонн, а с учетом овощей, 
выращенных хозяйствами населения составил более 65 тыс. тонн экологически 
чистой овощной продукции. 

Сегодня хозяйства Адыгеи, в том числе и комплекс «Радуга», практически 
полностью исключают применение ядохимикатов. Их заменяют биологические 
средства защиты в виде так называемых энтомофаг, то есть полезные насекомые, 
которые используются в качестве естественных врагов вредных организмов. Более 
того, сегодня один из лидеров на рынке российского производства биологических 
средств защиты растений является компания «Органик парк», которая ведет 
активное строительство на территории Теучежского муниципального образования 
биофабрики по развитию этих нужных насекомых. Адыгея имеет все условия для 
широкого применения энтомофагов в растениеводстве и к планомерному переходу с 
химического на биологическое земледелие. С 2007 года в Республике возрождается 
рисоводство. В 2017 году посевные площади риса были доведены до 7,5 тыс. га, что 
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на 2,8 тыс. га больше уровня 2014 года и более чем в 3 раза выше уровня 2006 года. 
Валовой сбор риса за последние годы достиг 35,8 тыс. тонн, не только за счет 
увеличения посевных площадей, но и увеличения его урожайности, которому 
способствовало высокое качество семенного материала – 23 % площадей в регионе 
было засеяно семенами высших репродукций, остальные площади первой 
репродукции, что позволило увеличить продуктивность посевов риса на 20 % . 
Наивысшую урожайность – более 70 ц га получили рисоводы СПК «Совхоз 
Хатукайский» Красногвардейского района. Отдельные чеки дали и того больше – 
около 100 ц с га. Высокого результата на уборке риса добились и хозяйства 
Шовгеновского района, получившие 56,2 ц с га. По 70 ц с га получили рисоводы 
ООО «Чибий», 63,7 и 62,5 ц с га, соответственно, АНТЦ риса и ООО «Земледелец» 
Тахтамукайского района. Самый высокий результат среди фермеров у КФХ «Дербе» 
- 60 ц с га. 

В связи с ростом объемов производства риса появилась необходимость ввода 
мощностей по его переработке. Так, в 2014 году возобновил работу 
рисоперерабатывающий завод в г. Адыгейске. По итогам 2016 года на предприятии 
выработано 21,5 тыс. тонн риса – крупы. Продукция предприятия поставляется на 
экспорт в Грецию, Турцию и Кипр. 

Что касается животноводства, то основной упор в этой отрасли Министерством 
сельского хозяйства Республики Адыгея сделан на производство свинины. 
Крупнейшим производителем свинины на территории республики является фирма 
«Киево - Жураки АПК». На сегодня реализован второй аналогичный 
инвестиционный проект, включающий строительство убойного цеха мощностью 500 
голов в смену. Уже в 2016 году новый убойный цех произвел 6,3 тыс. тонн мяса. 
Проектная мощность введенного объекта составляет 12 тыс. тонн мяса в год. Всего в 
регионе в 2016 году произведено 10,3 тыс. тонн мяса свинины в живом весе, что на 4 
% больше уровня 2014 года. В дальнейшем планируется наращивать объемы 
производства. В развитии молочной отрасли в республике взят курс на создание 
семейных животноводческих ферм. В этом направлении сегодня функционирует 
программа по поддержке начинающих фермеров – порядка 60 грантов за последние 
годы выдано, и более 25 семейных животноводческих форм получили 
господдержку. 

Адыгея всегда была и есть аграрным регионом Российской Федерации, поэтому 
достигнутые успехи – это результат долгосрочной и стабильной работы населения 
региона, характеризующая количественные и качественные аспекты занятости, 
являющиеся важным элементом достойного и производительного труда в условиях 
свободы, равенства и социальных гарантий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 годы: 
эффективные механизмы реализации. 

2.Материалы Федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, 
2013 - 2017 гг. 

© Тарасов Ю.И., 2017 



217

Ибиев Г.З. 
канд. экон. наук, доцент РГАУ - МСХА им.Тимирязева,  

г. Москва, РФ 
Тарасова В.С.  

студентка 1 курса магистратуры РГАУ - МСХА им.Тимирязева,  
г. Москва, РФ 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК,  

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена формированию инновационной политики предприятий всех сфер 

агропромышленного комплекса. Уделено внимание тактическим и стратегическим 
аспектам обоснования инновационного развития и осуществления инновационной 
деятельности субъектами АПК. 

Ключевые слова: 
Инновации, инновационная деятельность, инновационная политика в 

агропромышленном комплексе. 
 
Анализ путей преодоления кризисных явлений и выбор эффективных ориентиров 

экономического развития АПК свидетельствуют, что в современных условиях развитие по 
различным направлениям деятельности возможно только при внедрении современных 
разработок, методов, комплексов мероприятий, что в сумме дает нам инновационную 
стратегию развития предприятий. Только таким образом можно быстро и эффективно 
трансформировать сельскохозяйственное производство, стимулировать малое и среднее 
предпринимательство и одновременно обеспечить выход на мировой рынок, что 
чрезвычайно важно для нашего государства с его огромным потенциалом аграрной страны. 
Конкурентность продукции АПК и конкурентоспособность субъектов хозяйствования 
должна основываться на определенном уровне инновационного развития, что будет 
способствовать формированию их новых компетенций. 

Формирование эффективных организационно - экономических отношений предприятий 
всех сфер агропромышленного комплекса, стабильное обеспечение национального 
потребительского рынка товарами собственного производства среди прочего 
предусматривают и исследования влияния достижений научно - технического прогресса на 
ход инновационных процессов и развития инновационной деятельности. Такие и связанные 
с ними аспекты до сих пор остаются без внимания не только практиков, но и на уровне 
теоретического обобщения. 

Инновацию рассматриваем как экономическую категорию, которая отражает 
совокупность изменений в сфере технологий, отдельных процессов, управления, кадров, а 
также способов достижения этих изменений, приводящих к внедрению инноваций [3, с. 32]. 
Итак, инновационный процесс рассматриваем как процесс преобразования научного знания 
в инновацию, а инновационную деятельность - как специально организованное 
взаимодействие отдельных людей и коллективов, направленное на создание условий для 
успешного протекания инновационных процессов [1, с. 134 - 136]. 
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Также инновационную деятельность рассматриваем как деятельность трудового 
коллектива предприятия, направленную на обеспечение доведения научно - технических 
идей, изобретений (новаций) до результата, пригодного для практического применения и 
реализации на рынке с целью удовлетворения потребностей общества в товарах или 
услугах [2, с. 14]. 

Инновационная деятельность предприятий агропромышленного комплекса заключается 
в формировании и реализации целенаправленной инновационной политики, задачей 
которой является стимулирование, накопление и развитие инновационного потенциала. 
Заметим, что политика инновационного развития предприятий агропромышленного 
комплекса должна охватывать ряд задач и мероприятий, реализация которых будет 
способствовать обоснованному формированию каналов сбыта продуктов питания до 
конечных потребителей. Нужно вспомнить, что инновационная деятельность предприятий 
АПК не лишена рисков, определяемых совокупным влиянием ряда факторов внешней 
среды и внутренним состоянием каждого предприятия. Инновационная деятельность 
является проявлением инновационной политики предприятия. 

Учитывая специфику АПК, которая заключается в сезонности производства продукции, 
иммобильности ресурсов, зависимости от биоклиматического потенциала, несовпадению 
рабочего периода с периодом производства, взаимозависимости и взаимодополняемости 
отдельных отраслей, инновационную политику рассматриваем с двух позиций: в 
тактическом и стратегическом толковании ее содержания. Определено, что с позиций 
тактического толкования инновационная политика должна быть направлена на 
обеспечение соответствия качества продукции и сырья действующим стандартам и 
требованиям, оптимизации хозяйственной деятельности путем внедрения новых 
технологий, которые, в свою очередь, приводят и к изменению составляющих элементов 
технико - технологического комплекса. Как видим, тактическое толкование связано с 
формированием и развитием хозяйственного потенциала. Стратегическое толкование 
содержания инновационной политики связано с формированием конкурентного статуса 
предприятия, превращение его слабых сторон в сильные, что является основой его 
длительного функционирования на рынке.  

Трансформация развития общества стран мира обусловила формирование такой модели 
инновационного преобразования хозяйства, где имеются отличительные от этапов 
предварительного развития приоритеты, а именно: качество жизни населения, 
преобладание интеллектуальной составляющей в капитале предприятия, обеспечение 
сохранности окружающей среды. Отсюда следует довольно простой вывод о том, что 
преодоление экономического отставания, обеспечения социально ориентированного 
развития в решающей степени зависит от подъема наукоемких отраслей, развития 
технологий. Итак, широкое внедрение инноваций, ресурсосберегающих технологий, 
производство экологически чистого продовольствия в сфере агропромышленного 
комплекса способствует формированию конкурентных преимуществ его предприятий и 
обеспечивают интеграцию в мировую хозяйственную систему. Необходимо отметить, что 
модель инновационного развития кардинально трансформирует хозяйственную 
организацию государства, технико - технологическую базу хозяйствования, влияет на 
социальные аспекты, влечет новое содержание экономических функций государственных 
органов власти. Учитывая то, что владельцы частного капитала не желают вкладывать 
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средства в долгосрочные научно - технологические проекты, то именно государство 
должно стать непосредственным инициатором инновационного развития, заказчиком и 
организатором соответствующих программ. Государство через стимулирование внедрения 
современных технологий способствует экономическому подъему страны, является весомой 
гарантией ее экономической безопасности [4, с.87]. 

На предприятиях АПК инновационные процессы происходят в разных формах, наиболее 
значимыми являются: 

1) введение в хозяйственный оборот новых, отличительных от традиционных, 
продуктов, как в области растениеводства, так и животноводства (например, разведение 
страусов) 

2) диверсификация деятельности (развитие видов и сфер деятельности, которые могут 
быть связаны с традиционным производством или нет); 

3) введение новых способов и методов хозяйственной деятельности (касается всех без 
исключения производственных процессов); 

4) выход предприятия на другие, не традиционные для него, рынки сбыта произведенной 
сельскохозяйственной продукции и сырья; 

5) поиск нетрадиционных источников сырьевого обеспечения; 
6) внедрение новых подходов к кадровой политике в сфере набора, пополнения, оценки 

персонала; 
7) переход к эффективным механизмам управления хозяйственной деятельностью; 
8) формирование эффективных взаимоотношений с партнерами по рынку, 

потребителями, конкурентами, органами местной и государственной власти. 
Эффективность течения и регулирования инновационной деятельности зависит от 

действенности инструментария ее осуществления на предприятии агропромышленного 
комплекса. Для ее эффективного функционирования будет необходимо: 

а) в стратегии развития субъектов хозяйствования четко определять приоритеты 
инновационной деятельности; 

б) формировать соответствующие элементы инфраструктуры (организационно - 
координационные подразделения, информационно - аналитические и консультационные 
сети), которые обеспечат эффективную реализацию определенных в стратегии 
предприятий АПК приоритетов по инновационной деятельности; 

в) формировать эффективный мотивационный механизм по осуществлению 
инновационной деятельности; 

г) обеспечить со стороны владельца (руководства) мониторинг и контроль за ходом 
реализации мероприятий инновационной политики субъектов хозяйствования. 

Итак, из изложенного следует, что активизация инновационных процессов в 
хозяйственной деятельности предприятий любой сферы агропромышленного комплекса 
будет обеспечиваться путем реализации предлагаемых нами элементов соответствующего 
механизма. Кроме того, инновационные процессы следует рассматривать как основу 
формирования межотраслевых целевых стратегических программ, как весомую 
составляющую развития организационно - экономических отношений между 
предприятиями АПК. 
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В современной экономической сфере логистика занимает все большую и большую 

значимость, для экономического освоения внутреннего и внешнего рынков. Далеко не 
секрет, что каждая производственная фирма стремится к тому, чтобы достичь большего 
дохода, от большего охвата потребителей. И именно в этом им может помочь логистика  

 
Логистический аспект подразумевает значительный уровень согласованности 

соучастников товародвижения в сфере промышленной оснащенности 
грузоперерабатывающих концепций. Использование однотипных средств механизации, 
схожей по размерам тары и упаковки, применение аналогичных научно - технических 
способов переработки грузов во всех звеньях логистической цепи формируют 
определенную часть финансового результата от использования логистики — сокращения 
издержек ручного труда и определенных затрат в операциях с грузом 
 Снижение запасов на пути движения МП 
Согласно севедниям Европейской индустриальной ассоциации сквозное наблюдение 

материального потока гарантирует сокращение материальных резервов на 30–70 % (по 
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данным индустриальной ассоциации США – на 30–50 % ). Значительная важность 
оптимизации резервов оъясняется следующим: 

· в общей структуре издержек на логистику затраты на хранение запасов состовляют 
приблизительно 50 % , в том числе затраты в административный аппарат и порчу или 
потерю товаров и грузов 

· основная часть используемых денежных средств компании , как правило, отвлечена в 
пассивы(запасы) (от 10 до 50 % всех активов предприятий); 

· в производстве расходы по содержанию запасов составляют до 25–30 % от общего 
объема издерже 
 Сокращение времени прохождения товаров по ЛЦ (логистической цепи) 
В странах ближнего зарубежья в общих расходах времени перемещения товара (груза) от 

точки А(производителя) к точке B(конечного потребителя) в целом только 2 - 5 % 
захватывают расходы времени на, непосредственно, призводство, а 95 % – на хранение, 
складирование, погрузочно - разгрузочные работы и прочие логистические операции 
 Снижение транспортных расходов 
Единый объем транспортных издержек в США и Канаде оценивается примерно в 6,5 % 

ВВП этих двух государств. По различным исследованиям издержки на осуществление 
операций с примененеим транспортных средств составляют от 30 % до 50 % от суммы 
общих издержек на логистику. В связи с глобализацией мировой экономики значительную 
важность получили международные перевозки, которые являются более сложными и 
дорогостоящими, нежели чем на менее широких национальных рынках. Издержки на них в 
зависимости от типа перемещаемых товаров могут достигать 25–35 % стоимости продаж 
экспортно - импортной продукции по сравнению с 8–10 % стоимости товаров, 
предназначенных для отгрузки на внутреннем рынке. Таким образом, снижение 
транспортных расходов является важным резервом снижения себестоимости продукции. 
 Сокращение издержек ручного труда и соответствующих расходов на операции 

с грузом 
Так как мы живем в 21 веке, в веке технологического прорыва все больше 

производственных и транспортно - экспедиционных компаний используют 
автоматизированную систему учета, погрузки и разгрузки, мониторинга, постепенно сводя 
ручной труд на нет. Такую напасть можно назвать технологической безработицей. Такой 
эффект с одной стороны может неблагоприятно вляить на экономику страны, но с другой 
стороны с ускоренным выпуском продукции с помощью автоматизированных технологий 
в государственный бюджет будет поступать большая часть налогов от производственных 
предприятий 

Спасибо за внимание!  
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И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
 

Аннотация  
Развитие производственного потенциала предприятия связано с изменением его 

стоимости, научно - технического уровня производства, потенциальных возможностей и 
производственных мощностей. Отбор проектов, направленных на развитие потенциала, 
проводится с использованием методов сравнительной эффективности производства. При 
этом используются методы: сопоставления затрат, цепной, приведенных затрат. Особенное 
внимание уделяется раскрытию сущности и сфер применения этих методов.  

Ключевые слова: научно - технический уровень производства, методы оценки 
сравнительной эффективности, потенциальные возможности предприятия, 
производственный потенциал, производственная мощность предприятия, экономическая 
эффективность производства.  

 
Производственный потенциал предприятия определяется совокупностью его 

производственных ресурсов [1 - 4]. Информация о его величине используется при оценке 
стоимости предприятия [5], научно - технического уровня производства, потенциальных 
возможностей предприятия [6] и производственных мощностей [7,8]. Развитие 
производственного потенциала связано с необходимостью отбора оптимальных 
инвестиционных проектов.  

Экономическая эффективность проявляется в росте конечных показателей деятельности 
предприятия – увеличении объема производства продукции, росте прибыли, 
рентабельности производства, производительности труда и др. Экономическая 
эффективность определяется для решения двух основных задач: 
 При оценке эффективности деятельности предприятия (применяют показатели 

общей (абсолютной) эффективности). 
 При оценке эффективности вариантов развития производства и отборе из них 

наиболее оптимального (используется сравнительная эффективность). 
Сравнительная эффективность определяется для оценки эффективности представленных 

вариантов развития производства и отбора из них наиболее оптимального. Традиционно 
для оценки сравнительной эффективности применяют следующие методы: сопоставления 
затрат, цепной, приведенных затрат. Все эти методы основываются на определение 
текущих и единовременных затрат. К текущим затратам относятся такие затраты, которые 
производятся постоянно и включаются в себестоимость продукции. Единовременные 
затраты – это затраты, которые производятся разово в форме инвестиций, идущих на 
создание и прирост основных фондов. Основные характеристики этих методов 
представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Основные характеристики методов определения  
сравнительной эффективности  

Название  
метода Сущность метода Особенности применения 

1. Метод 
сопоставле
ния затрат  

Предполагает 
определение по 
каждому из вариантов 
величин текущих и 
единовременных 
затрат. Оптимальным 
признается вариант, у 
которого величина как 
текущих, так и 
единовременных 
затрат на выпуск 
единицы продукции 
будет наименьшей.  

Является самым простым из методов 
расчета сравнительной эффективности, так 
как основан на визуальном сравнении 
величин текущих и единовременных 
затрат по сравниваемым вариантам. Имеет 
ограниченную область применения, 
потому что не всегда может быть вариант 
развития производства, у которого од-
новременно минимальны и текущие и 
единовременные затраты. 
 

2. Цепной 
метод  

Предполагает 
последовательное 
сравнение вариантов 
развития производства, 
в результате чего 
исключаются наименее 
приемлемые варианты 
до тех пор, пока не 
остается один – 
оптимальный вариант.  
 

Позволяет выбрать оптимальный вариант 
из представленных, но имеет следующие 
недостатки: 
 зависит от выбора значений 
нормативных коэффициентов 
эффективности капитальных вложений; 
 является трудоемким, так как основан 
на последовательном расчете по 
представленным вариантам фактических 
сроков окупаемости дополнительных 
капитальных вложений, расчет 
фактических коэффициентов 
эффективности капитальных вложений и 
их сравнение со значением нормативного 
коэффициента эффективности 
капитальных вложений. Это ограничивает 
практическое использование данного 
метода; 
 не позволяет оценить экономические 
преимущества от реализации 
оптимального варианта по сравнению с 
другими вариантами.  

3. Метод 
приведенн
ых затрат  

Основан на 
определении величины 
приведенных затрат по 
представленным 
вариантам развития 

Этот метод получил наибольшее 
применение, так как позволяет не только 
выбрать оптимальный вариант развития 
предприятия из представленных, но и 
оценить его экономические преимущества 
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предприятия. 
Оптимальным 
признается тот 
вариант, у которого 
минимальная величина 
приведенных затрат.  

по сравнению с другими вариантами 
(путем расчета величины годового 
экономического эффекта).  
 

 
При использовании долгосрочных инвестиционных проектов развития 

производственного потенциала предприятия оценку экономической эффективности 
необходимо проводить с учетом влияния фактора времени. Необходимость учета фактора 
времени связана с тем, что реализация крупных проектов требует длительного периода 
времени, в течение которого действует инфляция, вложенные средства не дают отдачи, 
изменяются первоначальные условия проектирования, цены на сырье и материалы, 
готовую продукцию. При этом проводится расчет показателей: чистый дисконтированный 
доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости.  
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 
Аннотация 
В статье представлено теоретическое обоснование влияния налоговой политики 

государства на уровень инфляции, определены основные модели и концепции 
взаимодействия налогов и инфляции.  

Ключевые слова 
Инфляция, налоговая политика, антиинфляционная политика государства, налоги. 
Типичной тенденцией для большинства стран современного мира является постоянный 

рост цен. Независимо от фаз экономических циклов цены падают редко, даже в периоды 
спадов наблюдается инфляция. Под инфляцией понимают длительную и устойчивую 
тенденцию к повышению среднего уровня цен и соответствующего обесценения денег. Ее 
уровень служит индикатором устойчивости и сбалансированности экономики страны и ее 
денежной массы [3]. При выборе конкретной модели антиинфляционной политики 
правительству необходимо учитывать весь комплекс специфических обстоятельств, 
характерных для данного государства. Этот факт приводит к тому, что в мировой практике 
нашли распространение два способа решения проблемы: жесткая борьба с инфляцией на 
государственном уровне и внедрение комплекса адаптационных мероприятий. 

Таким образом, с точки зрения экономической теории налогово - бюджетная политика и 
денежно - кредитная политика являются равноправными методами государственного 
регулирования. Преобладание той или иной из них зависит от общей экономической 
политики государства и целей государственного регулирования. 

Одной из теоретических основ программ преодоления высокой инфляции является 
концепция «экономики предложения». Сторонники этой концепции считают, что 
экономическая политика, направленная на стимулирование совокупного спроса 
неэффективна. Экономическая политика стимулирующая предложение, может включать 
программы поддержания занятости, переподготовки работников, налоговые реформы и т.д. 
Одним из действенных факторов увеличения совокупного предложения сторонники 
данной концепции считают снижение налогов . При этом они опираются на кривую 
Лаффера (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Кривая Лаффера 
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А.Лаффер считал, что по мере роста ставки налога (t) от 0 % до 100 % налоговые 
поступления (Т) сначала увеличиваются и достигают максимума в точке А при t=a, а затем 
падают, несмотря на рост налоговой ставки. Падение налоговых поступлений, по 
предположению Лаффера, связано с тем что более высокие ставки сдерживают 
экономическую активность (падают инвестиции, потребление, сбережение), а, 
следовательно, сокращают налоговую базу, поэтому даже при росте налоговой ставки 
поступления от налогов падают [1].  

Как известно, кейнсианцы трактуют рост налогов как снижение покупательской 
способности, а, следовательно, как антиинфляционный феномен. Сторонники «экономики 
предложения» считают, что большинство налогов переходят в издержки предпринимателей 
и перекладываются на потребителей в виде более высоких цен («налоговый клин»), то есть 
дают эффект ускорения инфляции издержек. Таким образом, рост ставки налогов 
способствует тому что доход падает, снижается налоговая база, а следовательно и сумма 
налоговых поступлений. А в свою очередь, снижение ставок по налогам, по мнению 
Лаффера и его сторонников, может способствовать, быть дополнительным стимулом к 
действиям граждан (инвестиции, расширение производства, сбережения и т.д.) в это 
несомненно приведет росту налоговой базы и как следствие поступления в бюджет 
увеличатся, а также сократится уклонение от налогов. Все это благоприятно отразится на 
состоянии бюджета: рост занятости снизит выплаты пособий по безработице, а рост дохода 
увеличит суммарные налоговые поступления в бюджет даже при более низкой налоговой 
ставке.  

Рост цен может быть вызван различными причинами, однако не любое повышение цен 
является инфляцией. Инфляцией можно считать дисбаланс между совокупным спросом и 
совокупным предложением. 

 
Таблица 1 – Причины инфляционного роста [2] 

Инфляционные причины роста цен 
(экономические): 

Не могут считаться причиной 
инфляционного роста цен: 

 - Несбалансированность государственных 
расходов и доходов (дефицит госбюджета); 
 - финансирование производственных 
инвестиций за счет активной эмиссии 
денежных средств; 
 - изменение структуры рынка в условиях 
олигополистической (несовершенной) 
конкуренции; 
 - воздействие внешнего повышения цен на 
ввозимые в страну товары. 

 - диспропорции между спросом и 
предложением на отдельном 
товарном рынке; 
– изменения в динамике 
производительности труда; 
– циклические и сезонные 
колебания; 
– структурные сдвиги в 
экономике; 
– девальвация и ревальвация 
денежной единицы; 
– изменение конъюнктуры рынка. 

 
Причины инфляционных процессов могут быть совершенно различны, главное провести 

анализ воздействия на них, с учетом сложившейся ситуации в стране, поэтому и методики 
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рассмотрены различные, проведя их анализ, стало ясно, что он выбранной налоговой 
политики зависит многое.  
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КРИПТОВАЛЮТЫ 
 

Аннотация 
Информация в статье даст лишь ознакомительные сведения о новом направлении 

виртуальных денег - криптовалюте. Прочитав его, вы сможете понять принцип работы этой 
системы, и, возможно, она Вам откроет немалые перспективы. 

Ключевые слова: 
Криптовалюта, биткоин, BitCoin, блокчейн, Blockchain, майнинг, эфириум, Ethereum. 
 
Еще с древних времен люди пытались найти оптимальное средство обмена товаров и 

услуг. Все мы помним первые деньги - шкуры зверей, птичьи перья, соль, сушеная рыба, 
ракушки и т. д. Ожидаемо, что эффективность такого бартера не была высокой. 

Человек, в процессе своего развития, казалось бы, нашел самый лучший вариант 
средства оплаты - он стал отливать монеты. Этого было мало, так как монеты были 
тяжелые и их количество ограничивалось объемом добытого металла. 

Путь был найден - бумажные деньги, они стали идеальной заменой устаревшим 
монетам. Изобретение банкнот усложнило процесс подделки для фальшивомонетчиков. 
Современные банкноты уже не являются полноценными деньгами, как золото. Теперь 
особенность денег - их искусственная социальная условность. 
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Прогресс не стоит на месте. Сегодня, в 21 веке, с помощью технологий мы можем 
оплачивать товары и услуги пластиковыми картами или как называемыми электронными 
деньгами. Но в нашей статье пойдет речь о её специфической стороне - криптовалюте. 
Можно ли его считать идеальным средством платежа? 

Итак, для начала разберемся, что же такое "криптовалюта" и как же она возникла. 
Впервые этот термин начал использоваться после появления платёжной системы с 

помощью криптовалюты, 31 октября 2008 года человек или группа людей Сатоши 
Накамото опубликовал статью, в которой описывалась децентрализованная экономическая 
система, для функционирования которой, не требовались банки. Данная система получила 
название BitCoin (биткоин).  

Криптовалюта - это цифровая валюта, защищенная при помощи криптографии. 
Отличительной особенностью является децентрализация. Их выпуск и трансакции не 
контролируется определенным банком или организацией. Распределение и перемещение 
валюты происходит при помощи “Blockchain” - цепочки из блоков операций, выстроенных 
по определённым правилам, информация о которых хранится на множестве серверов. 

Для наглядного примера рассмотрим торговые сделки, которые традиционно проходят 
через бухгалтерию, но информация о таких сделках почти всегда остается 
конфиденциальной для общества. Именно по этому мы доверяем сторонним организациям 
чтобы облегчить проведение сделки. Банки, экономисты, государство, нотариусы и наши 
деньги. Доверительные третьи стороны, как мы их называем. И тут мы подходим к самой 
сути криптовалюте. Их ПО позволяет создать единую сети бухгалтерских книг, которые и 
не закрыты и не принадлежать какой - либо единственной стороне. Копии цепочек блоков 
хранятся и независимо друг от друга обрабатываются на множестве разных компьютеров, 
что делает криптовалюту децентрализованной. Она открыта всему обществу и становится 
доступной в одно касание тем, кто имеет выход к этой сети. Поэтому идея таких денег 
считается революционной: банки для нее не нужны, деньги идут напрямую от продавца к 
покупателю, а обслуживают эту систему сами пользователи. Это называется 
распределенная база данных - Блокчейн. 

Что же из себя представляет процесс создания цифровых монет? Тут мы встречаемся 
еще с один понятием. "Майнинг" ("mining" от английского - "добыча") - решение 
компьютерных задач и расшифровывание последующего блока цепочки, для получения 
вознаграждения в виде соответствующих цифровых монет. При желании каждый, 
имеющий необходимое компьютерное оборудование и программное обеспечение, 
способен заниматься ее добычей в сети. Таких “добытчиков” криптомонет называют 
майнерами. С усложнением алгоритма формирования блоков падает актуальность 
майнинга. Оборудование для майнинга - дорогостоящее, как и расходы на электричество. 
Именно поэтому, в последние годы начали набирать популярность специальные сервисы 
имеющие необходимые для обработки алгоритма ресурсы и мощности. Плюсом 
"Блокчейн" системы является их защищенность. Данные о движении средств не могут быть 
изменены даже лицами, имеющими непосредственный доступ к серверам. Журнал 
транзакций открыт для всех участников системы и является неизменным. Каждый новый 
блок в базе данных содержит информацию о предыдущем и содержит уникальный пароль 
(“хэш”). Поэтому незаметно переписать отдельный кусок истории операции, удалить или 
добавить транзакцию невозможно. Единственный способ эмиссии криптовалюты - оплата 
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участникам системы за использование вычислительных мощностей их ПК для расчета 
хэшей. Вдобавок алгоритм выпуска монет наделен четким графиком, ограничивающим как 
выпуск, так и общее максимально возможное количество криптомонет, так например 
наибольшее количество Bitcoin, которое возможно выпустить, ограничено 21 миллионами. 

Всеми преимуществами и недостатками обладает в полной мере и самая популярная, на 
сегодняшний день, криптовалюта - Биткоин. Её курс очень нестабилен. За последние годы 
ему были присущи взлёты и падения. 

22 мая 2010 произошло историческое событие с приобретением пиццы за 10 тысяч 
биткоинов (около $25), что на сегодняшний день составляет почти $71,498 млн.[1] Если 
переводить в нашу валюту, то выходит две пиццы стоят 4.232.681.600 рублей (курс на 
09.11.17).Только представьте как сейчас парень сожалеет, что потратил их на какую - то 
пиццу. 

В самом начале пути Bitcoin, за 0,003 доллара можно было купить 1000 BTC 
(биткоинов). А уже в 2013 году 1 BTC стоил почти 1250 долларов. На данный момент 
капитализация биткоина составляет $ 119,9 млрд., а стоимость - $ 7165,[1]. 

Следующей по популярности идет "Эфириум" - платформа, язык программирования, 
сервисный комплекс и фундамент для создания программного продукта с второстепенным 
явлением в виде актива - валюты ЕТН. В 2013 году была написана первая строка кода 
новой платежной системы. Эта технология позволяет создать алгоритм, с которым 
множество операций может быть выполнено программно. Эфириум может быть 
использован при создании игорных сетей, соцсетей, различных договоров и т.д [2]. 

Ее капитализация составляет $ 31,26 млрд, стоимость одной монеты - $326,02 [1]. 
На сегодняшний день статус криптовалют в России законодательно не урегулирован. 

Ранее Путин заявлял о высоких рисках и отмечал, что эти технологии могут использоваться 
для отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и 
финансирования терроризма.  

В МинФине РФ предлагали ввести обязательную регистрацию майнеров криптовалют и 
разрешить такую деятельность только для юрлиц и индивидуальных предпринимателей [3]. 

Поскольку они создавались группами энтузиастов, в инфраструктуре есть бреши, пока не 
позволяющие им занять заметное место в экономическом обороте. Для верификации 
каждой сделки требуется немалый расход машинного времени, рассредоточенного между 
многими слабыми процессорами, удаленными географически. В итоге мощность всей 
системы Bitcoin составляет 3 - 4 сделки в секунду, Эфира - 20 сделок в секунду, в то время 
как PayPal - 450 сделок в секунду, а Visa - 1500 сделок в секунду (с пиковой мощностью 
56000). Цифровые деньги испытывают проблемы с пиковыми нагрузками. 

Что же нужно сделать, чтобы криптовалюта стала самым эффективным средством 
платежа в мир? Виталик Бутерин, разработчик Эфириума, не раз заявлял, что главными 
проблемами на сегодняшний день является необходимость преодоления стадии разработки, 
на которой решатся проблемы масштабируемости, гибкости и анонимности. Сложность 
сети обязывает ее разработчиков создать продуманное решение для масштабирования сети, 
так как недостаточно грамотный подход может спровоцировать серьезные проблемы с 
безопасностью, которые аукнутся в будущем. 

Когда наличные деньги впервые были запущены в оборот, они были привязаны к 
стоимости золота. Первоначальным товаром, который был использован в качестве базы 
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всей мировой валютной системы, стало золото, и только благодаря привязке к его 
стабильной ценности удалось распространить систему наличных денег повсеместно. 
Думаю, такая же ситуация может произойти и с криптовалютой. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье отражены основные современные тенденции развития организаций 

малого бизнеса в России, а также выявлены положительные и отрицательные тенденции в 
их развитии. Также были рассмотрены проблемы развития малого предпринимательства в 
Российской Федерации и представлены основные направления к их урегулированию. 

Ключевые слова: 
Экономика, малое предпринимательство, показатели деятельности, малый бизнес, 

диверсификации. 
Малый бизнес является самостоятельным сегментом рыночной экономики, 

обеспечивающий базовые потребности национального хозяйства. Результатом 
деятельности предпринимателей малого бизнеса является рост экономического успеха 
государства.  

На сегодняшний день, развитие малого бизнеса рассматривается в качестве важного 
механизма диверсификации экономики на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.  

В России деятельность объектов малого предпринимательства регулируется 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [1, с. 19]. 
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На наш взгляд, тема развития малого бизнеса является важной и актуальной в РФ, а 
также относится к потенциально главнейшим составляющим факторам ускорения 
рыночных преобразований и обеспечения социально - экономического развития 
современного общества.  

К настоящему времени, из официальных источников, нами было выявлено, что на долю 
частных субъектов малого предпринимательства, в общем количестве частных, 
государственных и муниципальных, общественных малых предприятий приходится 84 % . 

 Малые организации, располагая 3,4 % стоимости основных средств (ОС) экономики РФ 
и 14 % числа занятых, производят 12 % ВВП и дают 25 % всей прибыли по народному 
хозяйству. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о широких, но еще далеко не 
полностью раскрытых внутренних возможностях развития малого бизнеса в России. 

Рассмотрим, что же именно может мешать, малому предпринимательству, эффективно 
развиваться в настоящее время? 

Проблемы малого бизнеса можно разделить на следующие группы [2, с. 782]: 
1. Организационные проблемы. Данные проблемы, связанны с юридической 

регистрацией и оформлением малого предпринимательства в России, а также открытием 
счета в банке. 

2. Проблемы материально - техническое обеспечение. Данная проблема, связана с 
нехваткой производственных мощностей (помещения и оборудование, низкая 
квалификация персонала, низкая правовая защищенность деятельности). 

3. Инвестиционные проблемы, проблемы капитализации сбережений индивидуальной 
ликвидности. Для данных проблем характерны затруднения в легализации капитала для 
регистрации организации, а также проблемой формирования стартового капитала, 
установление качественных связей с поставщиками. 

4. Кредитная необеспеченность. 
В результате проведения данного анализа, мы пришли к выводу, что для эффективной 

деятельности малого бизнеса необходимо обеспечить оптимальное сочетание всех 
интересов государства, потребителей и субъектов предпринимательства. А для этого 
необходимо ввести упорядоченную и эффективную нормативно - правовую базу малого 
предпринимательства, которая обеспечит стимулирования деятельность малого бизнеса, и 
создавать благоприятные условия для тех организаций, которые готовы начать и 
эффективно продолжать свою предпринимательскую деятельность на территории России.  

Всему вышеизложенному поспособствует государственная политика, направленная на 
постановку надежных заслонов непрекращающегося разрастанию административных 
барьеров на пути деловой активности малого бизнеса [1, с. 35]. 

Также необходимо найти решение проблемы недостатка производственных помещений 
и оборудования. Для решения данной задачи необходимо попытаться связать малое и 
крупное предпринимательство. В этом направлении предлагается активно использовать 
простаивающие мощности других предприятий [2, с. 782]. 

Одним из перспективных направлений поддержки малого предпринимательства 
является стимулирование кооперации малого и крупного бизнеса.  
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Правильное определение реального финансового состояния организации имеет большое 

значение не только для самого субъекта хозяйствования, но и для акционеров и 
потенциальных инвесторов. Поэтому в условиях рыночной экономики финансовое 
состояние организации имеет первостепенное значение. Кроме того, финансовое состояние 
предприятия постоянно меняется и поэтому анализ финансового состояния должен 
проводиться регулярно. Это также необходимо для выявления финансовых проблем, 
причин их возникновения и своевременного принятия мер по их устранению.  

Таким образом, в связи с данными обстоятельствами анализ финансового состояния 
предприятия приобретает особую актуальность [1].  

Объектом исследования является акционерное общество «Равнинное» Котельниковского 
района Волгоградской области, по отраслевой принадлежности относящийся к 
предприятиям, занимающимся сельским хозяйством. На первом этапе проанализируем 
структуру и характер изменений, произошедших в составе имущества АО «Равнинное» за 
2014 - 2016гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Общая характеристика имущества  

АО «Равнинное» за 2014 - 2016гг. 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Темп 

прироста 
2016г. к 2014г. 

Всего имущества, в т.ч.: 66257 83357 123485 86,37 
Внеоборотные активы 23312 24042 50452 116,42 
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основные средства 23312 24042 42433 82,02 
прочие внеоборотные 
активы 

 -   -  8019 100,00 

Оборотные активы 42945 59315 73033 70,06 
запасы 40281 57194 56625 40,57 
дебиторская задолженность 966 1297 1565 62,01 
денежные средства 1698 824 14843 774,15 

 
Анализ показал, что стоимость имущества предприятия увеличилась на 57228 тыс. руб. 

или 86,37 % в 2016г. по сравнению с 2014г. в основном за счет роста внеоборотных активов 
(116,42 % ), а именно – основных средств (82,02 % ). Увеличение оборотных средств на 
70,06 % обусловлено ростом денежных средств более чем в 7 раз, что свидетельствует об 
укреплении финансового состояния предприятия. 

Для установления зависимости предприятия от внешних источников финансирования 
рассмотрим структурные изменения пассива баланса (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Общая характеристика источников имущества  

АО «Равнинное» за 2014 - 2016гг. 
Показатель 2014г. 2015г. 2016г. Темп 

прироста 
2016г. к 2014г. 

Всего источников 
имущества, в т.ч.: 

66257 83357 123485 86,37 

Капитал и резервы 17151 26910 57706 236,46 
уставный капитал 1054 1054 1054  -  
добавочный капитал 10780 10253 10253  - 4,89 
нераспределенная прибыль 17151 26910 57706 236,46 
Долгосрочные 
обязательства 

24164 21630 16417  - 32,06 

заемные средства 23476 21630 12393  - 47,21 
прочие обязательства 688  -  4024 484,88 
Краткосрочные 
обязательства 

13108 23510 38055 190,32 

заемные средства  -  15000 16400 100,00 
кредиторская 
задолженность 

13108 8510 21655 65,20 

 
С точки зрения финансовой устойчивости и независимости предприятия от внешнего 

финансирования считается, что доля краткосрочных обязательств в валюте баланса не 
должна превышать 40 % . У анализируемого предприятия данный показатель имеет 
тенденцию к увеличению и к 2016г. составил 30,82 % . 
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Проанализируем платежеспособность АО «Равнинное» на основе финансовых 
коэффициентов (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности  

АО «Равнинное» за 2014 - 2016 гг. 
Показатели Норматив 2014г. 2015г. 2016г. 

Коэффициент текущей ликвидности 1,0 - 2,0 3,2 2,5 1,9 
Коэффициент промежуточной 
ликвидности 0,7 - 1,0 0,2 0,1 0,4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 - 0,2 0,1 0,04 0,4 
Коэффициент ликвидности при 
мобилизации запасов  -  3,1 2,4 1,5 

Доля оборотных средств в активах, %   -  64,8 71,2 59,1 
Доля производственных запасов в 
текущих активах, %  

 -  93,8 96,4 77,5 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности и показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть 
при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся свободных денежных 
средств и прочих высоколиквидных активов. Увеличение денежных средств с 1698 тыс. 
руб. в 2014г. до 14843 тыс. руб. в 2016г. способствовало возрастанию коэффициента 
абсолютной ликвидности 0,4п. в отчетном периоде, что выше нормативного показателя 
более чем в 2 раза. Это говорит о том, что АО «Равнинное» способно погасить свои 
краткосрочные обязательства в установленные сроки за счет денежных средств и 
финансовых вложений. Эффективность работы предприятия в целом характеризуют 
показатели рентабельности (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Анализ показателей рентабельности  

АО «Равнинное» за 2014 - 2016гг. 

Показатели рентабельности Значение, %  
2014г. 2015г. 2016г. 

Рентабельность производственной 
деятельности 43,9 19,5 27,4 

Рентабельность продаж 30,5 16,4 21,5 
Норма прибыли 40,9 17,9 20,4 
Фондорентабельность 90,4 41,2 82,7 

 
Анализ показателей рентабельности показал, что наблюдается снижение значений всех 

коэффициентов, в основном за счет уменьшения средних цен на реализованную 
продукцию.  

В заключении проведем анализ запаса финансовой прочности, который является 
основным показателем при определении финансового состояния коммерческого 
предприятия. 
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Рисунок 1 – Расчет точки безубыточности в АО «Равнинное» в 2016г. 

 
У анализируемого предприятия зона безопасности увеличилась с 27210,29 тыс. руб. в 

2014 г. до 40812,14 тыс. руб. к 2016г. Зона безопасности показывает, что фактический 
объем продаж в 2016 г. больше критического на 27,04 % , при котором рентабельность 
равна нулю. То есть если при ухудшении экономической ситуации у предприятия на 27,04 
% снизится объем продаж, то оно получит нулевую прибыль, дальнейшее снижение 
объемов производства приведет к убыточности производства. 

Проведенный анализ показал, что в целом анализ финансового состояния АО 
«Равнинное» характеризуется положительно, хотя существуют и некоторые проблемы, 
такие как увеличение заемных средств и низкие показатели рентабельности. 
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настоящее время собственное свеклосахарное производство России не обеспечивает 
внутреннюю потребность страны в сахаре. Данный дефицит восполняется за счет импорта. 
Такая ситуация требует скорейшего решения с учетом необходимости обеспечения 
продовольственной безопасности страны в меняющихся внешнеполитических условиях. 

Ключевые слова 
Сельское хозяйство, свеклосахарный подкомплекс, сахарная свекла. 
 
В современных сложных внешнеполитических условиях, когда рядом стран введены в 

отношении Российской Федерации различные политические, финансовые и экономические 
санкции актуальным является усиление продовольственной безопасности страны. 
Необходимо пересмотреть подходы к управлению отечественным агропромышленным 
комплексом с их переориентацией на замещение импортных товаров, прежде всего 
продуктов питания, сырья для перерабатывающих и пищевых предприятий, семян для 
сельскохозяйственных производителей, отечественными аналогами. Однако в большинстве 
случаев сделать это не так просто и в тоже время необходимо с позиции обеспечения 
продовольственной безопасности. 

Рассмотрим состояние свеклосахарного подкомлекса России на июнь 2017 г.. 
По данным Росстата, в 2016 г. собрано 48 325 тыс. т сахарной свеклы, что на 23,8 % 

больше чем в 2015 г. Урожайность сахарной свеклы составила 460 ц / га (в 2015 г. – 388 ц / 
га), что на 18,6 % больше чем в 2015 г., на 2 июня 2017 г. сахарная свекла (фабричная) 
посеяна на площади около 1,2 млн. га или 104,0 % к прогнозу (в 2016 г. — 1,1 млн. га). [1] 

По данным Союзроссахара, Россия вышла на первое место в мире по производству 
сахарной свёклы, обогнав по этому показателю Францию, Германию и многолетнего 
мирового лидера - США. За январь – декабрь 2016 г. произведено 6 022,9 тыс. т сахара - 
песка (на 4,9 % больше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе 
сахара белого свекловичного – 5 772,2 тыс. т (+12,4 % больше), сахара белого 
тростникового – 250,7 тыс. т (в 2,4 раза меньше). [2] 

 

 
Рисунок 1 – Производство сахара нарастающим итогом 

 с начала года, тыс. т 
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За январь — апрель 2017 г. произведено 526,3 тыс. т сахара - песка (в 3 раза больше, чем 
за соответствующий период прошлого года). В апреле 2017 г. произведено 53,2 тыс. т 
сахара (на 69,3 % больше, чем за аналогичный период 2016 г.). На 6 марта 2017 г. на 
сахарных заводах было заготовлено 47 542,3 тыс. т сахарной свеклы урожая 2016 г., из 
которых переработано 46 240,3 тыс. т (+34,7 % к аналогичному периоду 2016 г.). (рис. 1) 

Таким образом, в связи с лидирующим местом в мире по производству сахарной свёклы 
соответственно сократился и импорт. По данным ФТС России объем импорта белого 
сахара за январь – март 2017 г. составил 65,5 тыс. т ( - 19,4 % к аналогичному периоду 2016 
г.), в том числе из Белоруссии – 59,6 тыс. т, или 91 % от общего объема ( - 12,8 % к январю 
– марту 2016 г.). Что говорит о положительном развитии свеклосахарного подкомплекса 
России (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Импорт сахара белого, тыс. т. 

Показатели 2016 г. 2017 г. Изменение 
Сахар белый, всего 81,2 65,5  - 19,4 %  
в т.ч.: из Белоруссии 68,4 59,6  - 12,8 %  
Из прочих стран 12,9 5,9  - 54,4 %  
 
Без учета данных о торговле с государствами – членами ЕАЭС, с 1 января по 28 мая 2017 

г. импортировано 2 275,4 т тростникового сахара - сырца, что в 77,4 раза меньше объемов за 
аналогичный период 2016 г., в том числе в мае импортировано 578 т (на 3,6 % больше 
объемов за аналогичный период 2016 г.). (рис. 2) 

В России, как и во всем мире, производство сахара из сахарной свёклы имеет ярко 
выраженный сезонный характер. Заводы работают только в период переработки сахарной 
свеклы (с августа по декабрь), поскольку убранная сахарная свекла имеет ограниченный 
срок хранения. Превышение сроков хранения приводит к сверхнормативным потерям 
свекломассы и сахара и как результат, росту себестоимости производства. [2] 

Формирование значительных переходящих товарных запасов сахара привело к 
необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов для рефинансирования 
сезонных полевых работ и затрат по их хранению. 

 

 
Рисунок 2 – Импорт сахара - сырца тростникового, тыс. т 
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Опережающие темпы роста затрат над ростом эффективности производства сахарной 
свеклы, а также действующий уровень ставок по долгосрочным кредитам ведут к резкому 
снижению рентабельности производства сахара [3]. 

Сезонность работы сахарных заводов и недостаточная рентабельность производства 
приводят к низкому уровню заработной платы в отрасли и высокой текучести 
высококвалифицированных специалистов. 

Несбалансированность объемов производства сахарной свеклы и мощностей сахарных 
заводов по её переработке обуславливает в ряде регионов большие радиусы доставки сырья 
на переработку, что приводит к росту потерь свекломассы, значительным затратам на 
транспортировку и снижает рентабельность производства сахарной свеклы [4] 

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) привело к изменению 
действующей в последние годы системы господдержки агропромышленного комплекса 
страны, росту затрат и снижению рентабельности сахарной свеклы, которые не могут быть 
полностью компенсированы ростом эффективности производства сахарной свеклы и 
сахара в среднесрочной перспективе. Производство сахарной свеклы может стать 
непривлекательным для сельскохозяйственных товаропроизводителей, что приведет к 
снижению посевных площадей и падению производства свекловичного сахара. 

О балансировании рынка сахара в России к началу следующего сезона можно будет 
говорить только при резком росте вывоза, тщательном планировании площадей сева 
свеклы и прекращении любых возможностей беспошлинного импорта сахара во всех 
странах СНГ. Задача всех игроков свеклосахарной отрасли и государства в ближайшие 
годы — это отработка логистики и расширение внутренних и внешних рынков сбыта для 
российского сахара и всей продукции АПК. 

Подводя итог проведенному исследованию отметим, что в настоящее время собственное 
свеклосахарное производство России не обеспечивает внутреннюю потребность страны в 
сахаре. Данный дефицит восполняется за счет импорта. Такая ситуация требует скорейшего 
решения с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности страны в 
меняющихся внешнеполитических условиях. Учитывая наличия в России огромного 
почвенно - климатического потенциала для возделывания сахарной свеклы и 
производственного потенциала для ее переработки, есть резервы повышения 
производительности свеклосахарного производства.  
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Вопрос о перспективе виртуальных денег поднимался не один раз в истории 

человечества. Ведь многие хотят не зависеть от колебаний курсов основных мировых 
валют, не платить комиссии, осуществлять моментальные переводы, чтобы деньги не 
подвергались инфляции. 

Все это может стать реальным поскольку почти у каждого есть интернет, а значит и 
вопрос о виртуальных деньгах становится реальностью. 

Впервые о биткоине услышали в 2008 году из одной интернет - рассылок, автором 
которой был японец Сатоси Накамото, хотя предполагается что это был не один человек, а 
группа программистов. В этом же году был зарегистрирован официальный домен 
bitcoin.org. 
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Биткоин (англ. Bitcoin, от bit — «бит» и coin — «монета») - пиринговая система 
электронной наличности, использующая одноимённую цифровую валюту, которую часто 
называют криптовалютой или виртуальной валютой [1] 

Основной задумкой Биткоина является то, что это одновременно и платежная система, и 
валюта, а это говорит о том, что нет необходимости платить посредникам комиссию за 
переводы денег между кошельками. 

Главная особенность Биткоина – это отсутствие центрального администратора сети, т.е. 
эта валюта полностью децентрализована. Отправленный перевод нельзя вернуть, поэтому 
ошибка в адресе отправки приведет к потере этих средств. 

В этой системе все платежи абсолютно анонимны, но есть общая база всех транзакций, 
где в открытом доступе можно посмотреть с какого кошелька и куда ушли средства, однако 
никто не знает кому принадлежит кошелек и где он находится[2]. 

Биткоинами называют виртуальные деньги, существующие в виде сложного сочетания 
цифровых и символьных кодов. Данная система была создана в 2009 году и до сих пор 
никому не удалось ее взломать, а это уже заставляет обратить свое внимание на Биткоин. В 
ноябре 2017 была зафиксирована рекордная стоимость данной криптовалюты – более $10 
000 тыс. за 1 ВТС, популярность биткоина среди торговых точек в мире стремительными 
темпами увеличивается [3].  

В некоторых странах уже давно появились криптоматы, которые позволяют 
осуществлять платежи в биткоинах. Для покупки криптовалюты, достаточно поднести 
смартфон к камере криптомата. Это позволяет аппарату считать адрес кошелька с 
приложения, установленного на смартфоне. После этого достаточно внести в терминал 
привычным способом наличные средства. В данный момент криптоматы принимают 
только крупные купюры[4]. 

На территории Российской Федерации уже сейчас позволяется легально приобретать 
некоторые товары и пользоваться некоторыми услугами с помощью Биткоинов. Например, 
это касается оказания услуг некоторыми парикмахерскими, посещения закусочных и так 
далее. Россия не отстает от цивилизованного мира: в 2017 году количество мест где можно 
купить товары за биткоины значительно возросло. 

Для того, чтобы расплатиться криптовалютой, достаточно установить на свой смартфон 
приложение, которое позволяет считывать QR - код в магазинах. Чтобы осуществить такой 
платеж нужно предварительно обзавестись электронным кошельком и пополнить его. 

Большой рост популярности биткоина связан не только с тем, что он позволяет 
осуществлять платежи или приобретать товары. В настоящее время на курсе этой 
криптовалюты можно хорошо заработать.  

В России биткоин как валюта не имеет определенного правового статуса, но это не 
делает его незаконным. Юристы успокаивают приверженцев криптовалют тем, что в 
данный момент его вполне можно считать нематериальным активом. Достаточно провести 
учет этих активов, показать получение определенного дохода с них. Такой доход подлежит 
обложению налоговыми сборами. Как и множество других активов в РФ. 

Отсутствие фактического запрета государства на использование биткоина 
позиционирует эту криптовалюту привлекательным финансовым активом. 

Какое влияние на мировую экономику окажут виртуальные деньги тяжело предугадать. 
При этом эксперты склонны говорить о том, что традиционные бумажные деньги и их 
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электронные версии криптовалюты заменить в обозримом будущем не смогут. А вот 
безналичная система расчета может кардинально изменится[5]. 

С нашей точки зрения, к факторам, влияющим на курс Биткоина в 2018 следует отнести: 
 отсутствие или наличие хакерских атак и сбоев; 
 отсутствие или наличие разногласий внутри сообщества;  
 изменение экономической ситуации в мире, привлечение желающих 

воспользоваться криптовалютой. 
Мнения инвесторов разделились на два лагеря: оптимистов и пессимистов. 
Оптимисты считают, что курс Биткоина через пару лет может достигнуть 100 тыс. 

долларов за 1 BTC. Сторонники оптимистического настроя сравнивают Биткоин с 
настоящим золотом (его часто называют "виртуальным золотом"). Если вспомнить 
спрос на настоящее золото, то когда - то 300$ за одну унцию считалось весьма 
дорого, но во время кризиса 2008 года золото поднялось ещё и достигло 1800$ за 
одну унцию. Можно задаться вопросом, что такое золото, если это просто металл, 
но имеющий стоимость.  

Биткоины ничем не обеспечены. Однако, потенциальная возможность сделать её 
международной валютой создаёт для неё неограниченные перспективы роста. 

Оптимистический прогноз говорит о том, что в 2018 году стоимость Биткоина 
будет в районе $10 тыс. Большинство аналитиков и банков ожидают рост, хотя и не 
отрицают возможностей резкого падения его курса. 

Прогноз на курс Биткоина в 2017 году: 1000$...10000$ 
Прогноз на курс Биткоина в 2018 году: 5000$...13000$ 
Прогноз на курс Биткоина в 2019 году: 8000$...27000$ 
У пессимистов главным доводом является то, что Биткоины вне закона и что их 

стоимость искусственно утрирована. Они так же уверены, что правительства стран 
никогда не станут узаконивать валюту с такими перспективами. 

Вторым веским доводом против Биткоинов приводится вопрос безопасности 
ваших виртуальных денег. Однако, этот вопрос должен решится со временем путем 
выхода все более новых версий кошельков, у которых будет уровней защиты лучше. 

В качестве примера противники биткойнов могут привести пример исчезновения 
одного из очень успешных стартапов на рынке криптовалют. Солидный и успешный 
стартап Confido не только удалил информацию со своего сайта, но также убрал все 
аккаунты из социальных сетей. Раньше деятельность там велась довольно активно, 
но уже несколько дней информация недоступна, а страницы пусты. Confido 
заработал на ICO 375 тысяч долларов, а на момент удаления аккаунтов и сайта его 
рыночная капитализация составляла примерно 10 миллионов долларов. Проект 
зарабатывал деньги на том, что предлагал своим клиентам вкладывать их деньги в 
«одноразовые транзакции с отслеживанием доставки и использованием умных 
контактов». 

По неофициальной информации, это произошло из за того, что стартап «попал в 
затруднительное положение», о чём написал один из основателей Confido — некий 
Джуст ван Дурн. Что это за человек, сказать сложно, никто толком не знает, из 
какой он страны. Не исключено, что данный персонаж вообще не существует — 
ведь его можно найти только по удаленному профилю на Linkedin. Некоторые 
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журналисты попытались связаться с другими сотрудниками компании, но все 
профили в том же Linkedin оказались фейковыми. 

Произошедшее с стартапом Confido сразу же отразилось на токенах. За последние 
два дня стоимость Confido упала почти на 97 процентов и составляет 0,02 доллара за 
токен. А до всех проблем цена токена была 1,2 доллара, а основатели Confido 
обещали дальнейший рост. О капитализации и говорить не приходится — с 10 
миллионов долларов она упала до 120 тысяч долларов и наверняка упадет в 
ближайшие дни до нуля [7]. 

Приобретатели токенов или криптовалют не имеют корпоративных прав, 
аналогичных тем, что получают владельцы публичных финансовых и 
инвестиционных видов деятельности. Исходя из этого, многие эксперты любые 
криптовалюты называют финансовыми пирамидами, готовыми обвалиться сразу 
после изъятия их основателями закаченных в них средств. Поэтому 
здравомыслящие люди предпочитают занимать выжидательную позицию, понимая 
высокую волатильность и непредсказуемость поведения криптовалют [8]. 
Пессимистический прогноз говорит о том, что курс будет находится в районе 1000 - 
2000$ за ВТС. 

Биткоин навсегда останется "классикой" криптовалют и ее зарождением [5]. 
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РАЗВИТИЕ КОРРУПЦИИ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация : Цель исследования : определение влияние глобализации на развитие 

коррупции в мире. 
Метод исследования : Всеобщий диалектический метод познания, позволяющий изучать 

явления и процессы окружающей действительности в их историческом развитии, во 
взаимосвязи и взаимообусловленности и основанные на нем общенаучные и специальные 
методы исследования.  
Актуальность : Данная статья посвящена вопросу о развитии коррупции во время 

прогрессирования финансовой глобализации. Автором были проанализированы 
коррупционные явления и проблема их оценки на государственном и региональном 
уровнях, проведено сравнительное исследование ВВП и коррупции. 
Результат исследования : На базе всего исследование стоит отметить необходимость 

введения антикоррупционных действий, которые будут распространяться на все 
государства. 

Ключевые слова: коррупция; глобализация; ВВП на душу населения ; фаворитизм ; 
непотизм. 

 
 Финансовая глобализация связана со взаимным интегрированием мировых экономик, а 

также и с иными сферами социальной жизнедеятельности. Во время финансовой 
глобализации увеличивается взаимосвязь между мировыми державами, что зачастую ведет 
к образованию крупномасштабных компаний, структур. Как известно, процесс 
глобализации с течением времени возрастает, что может влиять на всю структура как 
положительно, так и отрицательно. Положительной чертой глобализации является то, что 
она «дает» возможность процветанию общественного мира, международных 
взаимоотношений. Отрицательной чертой глобализации является то, что этот процесс 
увеличивает конкуренцию на экономической арене.  

Конкуренция «порождает» коррупцию, которая является серьезной проблемой 
практически для всех государств независимо от их уровня экономического развития. 
Крупные компании ,которые расширяют свои владения и за рубежом, стали давать взятки 
представителям власти для того, что бы они принимали решения «интересные» для этих же 
компаний. 

На данный период коррупция представляет опасность определенным отраслям ,а также 
влияет на развитие стран. Очень важно обратить внимание на то, что отмечается в 
Конвенции ООН против коррупции , - «Коррупция уже не является локальной проблемой, а 
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превратилась в транснациональное явление, которое влияет на общества и экономики всех 
стран мира» 18 

Очевидно, что глобализация порождает собой развитие коррупции. Во - первых, в 
зарубежных странах предусмотрена разная ответственность за взятничество, а в некоторых 
её вообще нет. Также в условиях глобализации происходит отмывание денег направленных 
на минимизацию возможностей раскрытия коррупционного преступления путем 
применения процессов размещения средств.Во - вторых, в обстоятельствах стремительного 
формирования международных форм коррупции увеличивается значимость 
интернациональных учреждений, на которыедолжна возлагаться цель согласно разработке 
единой антикоррупционной стратегии, оптимальной с целью абсолютно всех стран, 
результативной в абсолютно всех степенях правительственного маркетинга. 

В десятку государств с высоким показателем коррупции входят: Дания,Новая 
Зеландия,Финляндия,Швейцария,Норвегия,Сингапур,Нидерланды,Канада и Люксембург. 
Стоит заметить как развитие стран влияет на коррупцию, рассчитаем ВВП на душу 
населения и сравним с индексом восприятия коррупции. (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Место стран в рейтинге ВВП на душу населения и ИВК 

 
Данные исследования показали, что развитие стран напрямую связано с процветанием 

коррупции. Рост благосостояния населения сопряжено с богатыми запасами газа и нефти, 
доходы от реализации природных ресурсов эффективно и благоприятно распределяются 
среди небольшого числа коренного населения. А коррупционный рост связан с 
менталитетом населения, где процветает коррупционный фаворитизм и непотизм, очень 
сильны родственные и дружеские связи, которые и способствуют процветанию этих видов 
коррупции.Увеличение благосостояния жителей сопряжено с богатыми резервами газа и 
нефти, доходы с осуществлении естественных ресурсов результативно и положительно 
распределяются из не очень большого числа коренных жителей.А коррупционный 
увеличение сопряжен с менталитетом жителей, где процветает коррупционный фаворитизм 
и семейственность, весьма сильны родственные и товарищеские взаимосвязи, которые и 
содействуют процветанию данных типов коррупции. 

Для снижения уровня коррупции разрабатываются антикоррупционные меры, которые 
должны соответствовать ряду требований: проведение профилактики по выявлению 
коррупционных нарушений; борьба с коррупцией; ликвидация последствий 
коррупционных правонарушений[3, С. 101]. 
                                                            
18 United Nations Convention against Corruption. New York: UN Office, 2004. 65 p. 
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ – ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
 
Основываясь на позиции системного анализа, организация играет роль сложной 

системы, которая состоит из большого количества элементов, находящихся в прямой 
зависимости друг от друга. Для стабильной работы организации без сбоя взаимосвязей 
требуется управление всеми финансовыми и хозяйственными процессами. Особое место в 
системе этого управления занимает ликвидность и платежеспособность. 

С точки зрения Л.В. Петровой: «Платежеспособность – это способность предприятия 
рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам. Поэтому предприятие будет 
платежеспособным, если его активы больше, чем внешние обязательства» [4]. В свою 
очередь Шеремет А.Д. считает, что «Платежеспособность организации – это сигнальный 
показатель, в котором проявляется ее финансовое состояние» [6]. Кроме этого, Бердникова 
Т.В. полагает, что платежеспособность – это способность предприятия своевременно и в 
полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед 
контрагентами [1].  

Над исследованием понятия ликвидности, также работали многие ученые. Например, 
Петрова Л.В. полагает, что предприятие, которое может выполнить свои краткосрочные 
обязательства, реализуя текущие активы, считается ликвидным [4]. По словам Ефимовой 
О.Е. ликвидностью является способность кредитора обеспечить выполнении долговых 
обязательств [2]. Такую же позицию имеет И.Н. Ухов, в его статье термин «ликвидность» 
описан как мобильность активов предприятий, фирм или банков, обеспечивающая 
своевременную оплату их обязательств [5]. В более широком смысле понятие 
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«ликвидность» представлено Остроумовой А.Н., утверждающей, что это экономический 
термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к 
рыночной [3]. На основе этого можно сделать заключение, что по своей сущности 
ликвидность относится лишь к активам, потому что только они могут превращаться в 
наличные денежные средства. Пассивы данной возможности не имеют. 

Анализ показал, что ликвидность и платежеспособность не тождественные понятия, но, 
так или иначе, тесно между собою связаны. В наиболее общем виде платежеспособность и 
ликвидность характеризуют финансовое состояние с позиции краткосрочной перспективы.  

Коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое положение как 
удовлетворительное, однако по факту эта оценка может быть ошибочной, если в текущих 
активах значительный удельный вес приходится на неликвиды и просроченную 
дебиторскую задолженность. Во многом от степени ликвидности баланса зависит 
платежеспособность. В то же время ликвидность показывает не только текущее состояние 
расчетов, но и дальнейшее их развитие. Специфика финансового управления заключается в 
том, чтобы держать на счетах только минимально необходимую сумму средств, а остальная 
часть, необходимая для текущей оперативной деятельности содержится в 
быстрореализуемых активах. Таким образом, чем больше размер денежных средств на 
расчетном счете, тем больше вероятности в том, что предприятие располагает 
достаточными средствами для совершения текущих расчетов и платежей. Вместе с тем 
наличие незначительных остатков на расчетном счете вовсе не означает, что предприятие 
неплатежеспособно – средства могут поступить на расчетный счет в течение ближайших 
дней, некоторые виды активов при необходимости легко превращаются в денежную 
наличность и пр.  

Одна из главных проблем коэффициентного анализа – результат не всегда дает полную 
картину. Так, к примеру, рассчитанный по общепринятой методике коэффициент текущей 
ликвидности равен 2, однако на практике организация имеет финансовые трудности и не 
имеет источников погашения кредиторской задолженности. Из этого следует, что высокое 
значение коэффициента не показывает, что организация будет в состоянии в полном 
объеме ответить по своим обязательствам [9]. Но бывают противоположные ситуации, 
когда у организации коэффициент текущей ликвидности едва больше 1, и это 
характеризует неблагоприятное финансовое положение организации. Однако организация 
является рентабельным и не испытывает финансовых трудностей. Значит, организации 
могут считаться платежеспособными и тогда, когда оборотные активы превышают текущие 
обязательства менее чем в 2 раза. Все зависит от специфики деятельности организации [7].  

При расчете коэффициентов ликвидности также возникает проблема, которая несет в 
себе логическую неучтивость. Причина в том, что все активы указаны на определенную 
дату, а задолженность, которая числится на эту дату, должна быть погашена за 
определенный период времени. То есть наличие долгов ни сколько свидетельствует об 
угрозе потери платежеспособности, сколько заставляет обратить внимание на сроки их 
погашения. Примером может послужить случай, когда большая часть обязательств 
предприятия должна быть погашена более чем через полгода наступления отчетной даты, и 
показатели платежеспособности уже не будут выглядеть столь тягостными, так как 
знаменатель коэффициентов платежеспособности станет значительно меньше на момент 
расчета [10].  
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На рисунке 1 показана схема, которая изображает зависимость платежеспособности от 
ликвидности организации и ликвидности баланса. Ее условно можно сопоставить с 
многоэтажной постройкой, в которой каждый этаж равнозначен, но возведение второго 
этажа недопустимо без первого, так же и постройка третьего этажа не возможна без первого 
и второго; если произойдет разрушение первого этажа, то и с остальными произойдет то же 
самое. Таким образом, ликвидность является рычагом поддерживания 
платежеспособности.  

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь между ликвидностью и платежеспособностью 

 
В результате при проведении анализа состояния платежеспособности организации 

следует выделить причины финансовых трудностей, с какой частотой они проходят и на 
какой период. К причинам неплатежеспособности можно отнести невыполнение плана по 
объему и реализации продукции, повышение ее себестоимости, высокий процент 
налогообложения, невыполнение плана прибыли [11]. Одной из причин ухудшения 
платежеспособности может быть неправильное использование оборотного капитала: 
отвлечение средств в дебиторскую задолженность, вложение в сверхплановые запасы и на 
прочие цели, которые временно не имеют источников финансирования.  

Актуальность определения ликвидности баланса приобретает особое значение в 
условиях экономической нестабильности, а также при ликвидации предприятия вследствие 
его банкротства. Здесь встает вопрос: достаточно ли у предприятия средств для покрытия 
его задолженности. Такая же проблема возникает, когда необходимо определить, 
достаточно ли у предприятия средств для расчетов с кредиторами, т.е. способность 
погасить задолженность имеющимися средствами. В данном случае, говоря о ликвидности, 
имеется в виду наличие у предприятия оборотных средств в размере, необходимом для 
погашения краткосрочных обязательств [7]. 

Рассмотрим на практике как грамотное управление ликвидностью и 
платежеспособностью дают возможность руководству организации быстро 
приспосабливаться к изменениям современной экономической ситуации в стране. В 
качестве анализируемой организации возьмем ООО «Элегия» Каневского района.  

Типичная группировка представлена в нижеприведенных таблицах. 
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Таблица 1 - Группировка активов баланса для проведения оценки ликвидности 
Активы 

Название группы Обозначение 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Наиболее ликвидные активы А1 1939 7404 6344 
Быстро реализуемые активы А2 722 1786 324 

Медленно реализуемые активы А3 4881 6475 15810 
Трудно реализуемые активы А4 17698 29639 41672 

Итого активы ВА 37845 59909  76755 
 

Таблица 2 - Группировка пассивов баланса 
Пассивы 

Название группы Обозначение 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Наиболее срочные 

обязательства П1 4727 3242 3295 

Краткосрочные пассивы П2 0 0 7389 
Долгосрочные пассивы П3 4964 3972 2789 
Постоянные пассивы П4 15549 40090 50677 

Итого пассивы ВР 37845  59909  76755 
 
Для того, чтобы провести оценку ликвидности баланса с учетом фактора времени, 

следует сопоставить каждую группу актива с аналогичной ей группой пассива: 
1. По состоянию на 01.01.2015 А1<П1, что говорит о недостаточной 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации было 
недостаточно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 
ликвидных активов; на 01.01.2016 и 01.01.2017 ситуация меняется А1>П1, и в период 
составления баланса организация является платежеспособной и способна покрыть наиболее 
срочные обязательства абсолютно и наиболее ликвидных активов. 

2. На протяжении всего анализируемого периода сохраняется неравенство А2>П2, что 
свидетельствует о том, что быстро реализуемые активы превышают краткосрочные 
пассивы и организация может быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом 
своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи продукции в 
кредит. 

3. По состоянию на 01.01.2015г. А3<П3, что свидетельствует о том, что организация 
может быть неплатежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 
оборота оборотных средств после даты составления баланса; по данным за 01.01.2016 и 
01.01.2017г.г. можно наблюдать сохранение неравенства А3>П3, то есть в будущем при 
своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может 
быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота 
оборотных средств после даты составления баланса. 
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Из выше приведенного сопоставления видно, что на конец анализируемого периода 
выполняются три условия, это приводит автоматически к выполнению условия: A4<=П4, а 
значит соблюдение минимального условия финансовой устойчивости организации. 

Оценка показателей ликвидности нами рассмотрена в таблице 3. Данные показатели 
организации за рассматриваемый период находились в пределах нормативных значений. 
Динамика показателей положительна практически за весь период 01.01.2015 - 01.01.2017гг. 

 
Таблица 3 - Показатели ликвидности 

Коэффициент Нормативное 
значение 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 1,6 4,8 2,1 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,7 - 1,5 0,6 2,8 0,6 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности > 0,2 0,4 2,3 0,6 

Общий показатель ликвидности 
баланса  => 1 0,6 2,3 1,4 

 
При этом независимо от стадии жизненного цикла, на котором находится предприятие, 

менеджмент вынужден решать задачу определения оптимального уровня ликвидности, 
поскольку, с одной стороны, недостаточная ликвидность активов может привести как к 
неплатежеспособности, так и к возможному банкротству, а с другой стороны, избыток 
ликвидности может привести к снижению рентабельности. В силу этого современная 
практика требует появления все более совершенных процедур проведения анализа и 
диагностики состояния ликвидности. 

Таким образом, анализ, оценка и управление ликвидностью и платежеспособностью 
являются важнейшими звеньями хорошо спланированного финансового менеджмента. 
Проблемы с ликвидностью могут иметь серьезные последствия для компании, в том числе 
банкротство. С целью повышения ликвидности и платежеспособности следует 
своевременно анализировать финансовую деятельность хозяйствующего субъекта.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 
Аннотация. В данной статье приведено исследование особенностей страхование 

товарных грузов и ответственности транспортной компании, которые необходимы при 
международных перевозках. Также рассматриваются виды, принципы страхования и 
классификация рисков, которые могут быть отражены в страховых документах. 

Ключевые слова: логистика; транспортная компания; страхование; грузоперевозки; 
экспорт; импорт; товарный груз; национальная и международная перевозка. 

 
Страхование логистических потоков, как процессов преобразования в социальных, 

экономических системах во времени и пространстве [1,2] потоков материальных 
ценностей, финансов, информации, сервисных услуг, товарных грузов и пассажиров 
является одним из основных условий их надежного, качественного, безопасного движения 
в международной [3,4] и национальной [5,6] логистике во всех ее основных системах, 
элементах, звеньях и цепях поставок [6,7]. Также надо обязательно учитывать 
интегрированное и гармонизированное единство транспортных и хронометрических 
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(кинетических) процессов переноса вещества, информации, финансов, энергии и момента 
импульса [8,9]. 

Страхование ответственности транспортной компании позволяет им застраховать свою 
ответственность за физическую утрату, полное или частичное повреждение вверенного ему 
груза, ответственность перед третьими лицами (клиентами, государственными органами) за 
убытки, причиненные перевозимым товарным грузом. То есть основная цель - защита 
перевозчика от возможных убытков, возникающих в процессе организации перевозки и 
транспортировки груза и произошедших исключительно по его вине или по вине третьих, 
участвующих лиц или в случаях обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор). 

Страхование грузов является одним из видов имущественного страхования, имеющий 
целью защиту имущественных интересов владельцев грузов на случай наступления 
убытков, вызванных различного рода происшествиями (страховыми событиями) в процессе 
транспортировки товарного груза. 

Главная цель страхования груза - предотвратить или минимизировать финансовые и 
ресурсные потери при неумышленном повреждении груза. И в случае с перевозки по 
территории России, как правило, есть выбор - страховать или нет, а в случае экспорта в 
международных перевозках товарный груз должен быть застрахован практически всегда. 
Это основное требование большинства покупателей в соответствии с понятиями, миссией, 
целями задачами, функциями, интегральной логикой, принципами и методами, способами 
и технологиями международной логистики пространств и границ [10].  

В зависимости от вида заключенного соглашения (контракта) может быть несколько 
видов страхования: обязательное (предусмотрено договорами CIF или CIP) или 
добровольное. Второй вид делит страховую услугу с оглядкой на форму соглашения: 

1) страхование по договору CIF применяется для морских грузовых перевозок; 
2) страхование по договору CIP применяется в основном при доставке товарных грузов 

различными видами транспорта (мультимодальные перевозки) [11,12]. 
Независимо от того, какой вид страхования будет избран, механизм работы одинаковый. 

Страхователем может выступать отправитель или перевозчик, а выгодоприобретатель - 
собственник груза. Это достаточно стандартные условия, известные каждому, кто 
сталкивался со страхованием груза. Отличия, например, в расчете ставки при 
международной перевозке. 

Чтобы получить корректные численные значения, необходимо обязательно учитывать 
стоимость самого товарного продукта по описи (при международной перевозке – по 
инвойсу (Invoice)). Эту сумму необходимо скорректировать на 10 % в большую сторону. 
Это основное требование, которое обязывают производить расчет по формуле 110 % 
стоимости партии для торговых сделок CIF и CIP. Если оформление идет по другим 
договорам, то формула носит в основном рекомендательный характер. 

Следующая особенность - сроки, которые указываются при заключении договора 
(контракта). Можно выделить следующие основные ситуации: 

1) при простом фрахте (товарный продут на складе, в порту или в том же городе, где 
морское судно) старт договора наступает с момента погрузки на борт судна; 

2) в случае мультимодальных перевозок договор начинает действовать с момента 
передачи товарного продукта первому перевозчику. 
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Также для страхования товарных грузов необходимо обратить внимание на 
регулирующие регламенты – Инкотермс (Incoterms), Правила ICC и ГК РФ. В первых 
устанавливаются требования к товарам, во - вторых - сроки и порядок страхования, а 
последний нужен для проверки легитимности в российском страховом поле. 

На основании этих правовых документов можно сформировать следующие главные 
принципы составления договора (контракта) и расчета стоимости страхования. 

Первый принцип - это максимальное покрытие. В рамках торговых контрактов CIF и CIP 
Incoterms - 2000 требуют или рекомендуют: 1) возможность возврата всех потерь 
выгодоприобретателя (100 % стоимости груза, цены его упаковки плюс 10 % от суммы); 2) 
максимальный охват рисков: страховой полис должен покрывать все риски или 
уничтожение товарного груза; 3) в зависимости от маршрута нужно учитывать 
политические, военные и забастовочные риски; 4) рекомендуется размер охвата покрытия 
"от склада до склада" или "от двери до двери". 

Следующий принцип – это страхование возможно по CMR (подтверждение договора 
между тремя сторонами: отправителем, перевозчиком и получателем), а вот возмещение - 
только при наличии всех документов на груз. При этом стоимость товара в накладной 
CMR, торговом соглашении и других документах должна быть одинаковой. Соблюдение 
этих принципов даст максимальную защиту при перевозке. 

Также существуют три основные группы рисков, которые могут быть отражены в 
страховых документах. 

1) Ответственность за все риски - полное страхование, которое гарантирует возмещение 
всех убытков. 

2)  Ответственностью за аварию - страхование, которое гарантирует частичное 
восполнение ущерба, нанесенного грузу под влиянием стихийных природных сил или 
происшествий. 

3) Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения - страхование, которое 
гарантирует возмещение ущерба только в случае природных форс - мажоров. 

Учитывая текущую ситуацию на рынке грузоперевозок, можно сказать, что обеспечить 
качественную защиту груза возможно только при помощи страхования ответственности и 
страхования товарного груза. Данные два типа страхования не являются тождественными и 
взаимозаменяемыми, они скорее дополняют друг друга, защищая имущественные 
интересы основных участников процесса перевозки. 

Данное исследование выполнено авторами в продолжении и развитии своих научных 
работ, выполненных на кафедре логистики ГУУ [15,16]. 
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РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА «ПЛАТОН» 
 

Аннотация 
На российские дороги в 2015 году была внедрена новая система по взиманию платы с 

грузовых автомобилей «Платон». О развитии данной системы в течение нескольких лет и 
сравнение её с опытом зарубежных стран.  

Ключевые слова 
Платон, дорожный фонд, налогообложение, транспортный налог 
На сегодняшний день для России любой вопрос о дорогах, их качестве, количестве и 

обслуживании, является актуальным. Запущенная 15 ноября 2015 года система "Платон" 
вызвала массу обсуждений в СМИ. Законопроект затрагивает в первую очередь 
грузоперевозчиков. После ввода в эксплуатацию " Платона" многие дальнобойщики вышли 
на улицы, перегораживая фурами дороги и показывая своё отношение к новой системе. В 
противовес им выступают экономисты, которые перечисляют финансовые преимущества 
проекта.  

" Платон" - это Российская система взывания платы с грузовиков, имеющих 
разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название " Платон" является 
сокращением от словосочетания "плата за тонну". Деньги взимаются с перевозчика в счёт 
возмещения вреда, причиняемого автодорогам федерального значения.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.06.2013 номер 504 деньги от 
законопроекта сначала перечисляются в систему оператора "РТИТС", которая обслуживает 
" Платон", а затем попадают в Федеральный Дорожный Фонд. "РТИТС" не может сам себя 
обеспечить, и ежегодно по данным Федерального бюджета на него выделяется более 10 
млрд рублей.  

Система "РТИТС" является единственным поставщиком услуг для обеспечения 
работоспособности "Платона". После внесения законопроекта в Государственную Думу 
был объявлен конкурс на обслуживание "Платона", но вскоре был отменён, и было 
подписано концессионное соглашение с ООО "РТ - Инвест Транспортные Системы". Этот 
факт вызвал обсуждения со стороны политологов и других экспертов, но согласно 
Федеральному Закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд " ( номер 44 - ФЗ от 5 апреля 2013 
года) проведение тендера необязательно, и прямых нарушений в подписании соглашения 
нет.[3,c.1]  

Первым и основным аргументом протестующих дальнобойщиков является влияние 
«Платона» на рост цен. По их мнению, увеличение стоимости доставки повлияет на 
себестоимость перевозимого товара. Но если углубится в вопрос, то становится понятно, 
что это очень поверхностный вывод. Если брать транспортировку тех же продуктов 
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питания, которые чаще всего перевозятся сотнями, а то и тысячными партиями, то сумма, 
потраченная на платных дорогах, будет разделена на весь груз, что незначительно увеличит 
стоимость товаров. 

Вторым негативным моментом называют неоправданность «Платона» в плане 
распределения собранных средств. Здесь нельзя дать однозначную оценку рентабельности 
проекта. Во - первых, при введении «Платона» Правительство говорило о снижении или, 
как минимум, о прекращении повышения акциза и транспортного налога. Но ни первого, 
ни второго не произошло. Акциз на бензин и дизель повышается ежегодно, а грамотного 
распределения акциза и транспортного налога нет, благодаря отмене Дорожных Фондов, 
закрепленных за каждым субъектом Российской Федерации. Деньги, полученные от 
транспортного налога и акциза, сразу попадают в региональный бюджет, откуда местные 
власти могут его потратить как на дороги, так и на развитие образования, медицины и др. 
Таким образом, нет гарантии, что средства, поступившие в бюджет за счет транспорта, 
пойдут на ремонт уже имеющихся или строительство новых дорог.  

То есть в настоящее время существует двойная система налогообложения. 
Автовладельцы платят за качество уже построенных и строительство новых дорог через 
оплату бензина с помощью введенного акциза, ежегодно оплачивают транспортный налог в 
своем регионе и ещё оплачивают проезд по платным дорогам, а дальнобойщики 
оплачивают дороги ещё и в двукратном размере.  

Чтобы оправдать введение новой системы, пресс - секретарь Министерства Финансов 
Андрей Матвеев приводит в пример опыт зарубежных стран.  

К примеру, в Германии уже более 10 лет действует система «Toll Collect», в народе 
называемая как «Маут», то есть таможенный сбор. Она действует примерно с 2005 года по 
принципу учета количества осей грузовика, пройденного им расстояния и экологический 
класс.[1,с.1] 

Преимуществом немецкой системы является автономность: специальное бортовое 
устройство состоит из нескольких частей, имеет спутниковый сигнал GPS, устройство 
связи и электронная карта всех дорог Германии. Принцип системы на сегодняшний день 
полностью авторизирован и упрощен до такого уровня, что счет каждого водителя для 
оплаты проезда подключен к физическому или юридическому счету и пополняется 
автоматически. 

Но, если поподробнее рассмотреть, то немецкая система не просто выглядит более 
автоматизированной, но и справедливой. В Германии все деньги от налогов 
распределяются в соответствующие Фонды. К примеру, дорожный фонд занимается 
эксплуатацией, ремонтом и строительством новых дорог не в конкретном регионе, а по 
всей стране. Нет централизации поступивших от налогов средств в конкретном регионе. 
Чего нельзя сказать о нашей стране. По сравнению с Германией, в России дорожные фонды 
были расформированы и определить, на что пошли конкретно деньги от транспортного 
налога или акциза, очень затруднительно.  

Преимуществом системы «Маут» так же является тот факт, что его обеспечением 
занимается консорциум, то есть объединение нескольких фирм, в состав которых вошла 
даже одна французская компания, занимающаяся строительством и эксплуатацией 
автодорог.  
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К сожалению, в России происходит централизация полномочий в одних руках. Не было 
проведено конкурса на место обслуживающей компании, деньги из бюджета уходят на 
счета конкретных компаний. Здесь стоит ещё заметить, что система, хоть и собирает 
Федеральный Налог, но полностью не адаптирована для пользования. В данном случае о её 
непригодности говорят системы слежения за пройденным путем, система оплаты и 
дополнительные расходы на так называемые персональные карты водителя для тахографа. 

Сам тахограф в данной ситуации тоже является неоднозначной опцией, которая должна 
приобретаться водителем дополнительно к маршрутной карте и бортовому устройству. Все 
эти затраты, разумеется, возлагаются на кошельки налогоплательщиков, причем узкого 
круга. Либо на владельцев фирм по перевозке, либо на частных дальнобойщиков. 

Законодательно система «Платон» имеет большой перечень нарушений, за который 
предусмотрен штраф. Основным нарушением является неоплата проезда. Здесь так же 
возникает череда проблем. Система оплаты совершенно не отличается гибкостью, в 
отличии от европейского аналога. 

В Германии водитель может оплатить сбор до поездки, просто переведя нужную сумму 
на счёт для оплаты «Маута», либо оплатить после по пришедшему «счету за проезд», 
который ему выдает бортовой компьютер, установленный в автомобиле. Оплатить так 
можно через сайт или терминалы, которые уже установлены на каждой бензоколонке по 
уникальному идентификационному номеру, закрепленному за конкретным водителем и 
автомобилем. Все приборы и разрешения оформляются единожды с долгим сроком 
эксплуатации. То есть система настроена на то, что если человек оплачивает налог, то ему 
это будет крайне удобно сделать. На данном этапе «Платон» не имеет такую гибкую 
систему оплаты, но имеет очень широкую систему штрафов. 

Возвращаясь к той же оплате пройденного пути, стоит отметить, что, если оплачивать 
через сайт конкретный автомобиль, то система предлагает не пройденный Вами путь, а 
стандартный, заранее сформированный на сайте. Чаще всего этот маршрут превышает 
пройденный, от чего идет дополнительная переплата. Оплатить расстояние можно только 
заранее, имея на прикрепленном счету необходимую сумму.  

Если обратиться к американскому примеру, можно увидеть, что у них так же действует 
система привязки счета оплаты проезда к счету банковской карты, но система усложняется 
тем, что компании, обслуживающие транспондеры, работают на определенной территории. 
К примеру, обладатели транспонедеров EZ Pass (штат Пенсильвания), с которыми они 
могут путешествовать по всему восточному побережью США, в Огайо, Индиане, 
Иллинойсе, Западной Вирджинии, но при этом во Флориде или Оклахоме эта система 
работать не будет, и им придется искать другие методы оплаты. К ним относятся оплаты 
наличными и даже через сайт при помощи банковской карты, что существенно упрощает 
жизнь тем гражданам, которые не нашли альтернативного способа оплаты на пропускных 
пунктах, но проехали по платной дороге (или как их называют в Америке «экспресс - 
дороге»).[2,c.1] 

Оплата за пользование платными дорогами организована так, чтобы водителю было 
выгоднее свернуть на платную дорогу и не тратить больше топлива и времени на поездку, 
объезжая ее. Также на некоторых дорогах организованы экспресс полосы, на которые могут 
заезжать обладатели транспондеров – это позволяет избегать пробок в «бесплатных» 
правых рядах движения. Таким же образом работают HOV - полосы, эти полосы 
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предназначены для автомобилей с 2, 3 и более пассажирами. Также там разрешено 
двигаться автобусам и мотоциклам, грузовикам заезд туда запрещен. 

Возвращаясь же к Российскому «Платону», можно отметить редкую положительную 
тенденцию. После принятия и введения «Платона» в эксплуатацию в обществе возникла 
социальная напряженность, в городах - миллионниках прошли митинги и даже забастовки 
дальнобойщиков, которые в знак протеста перегораживали фурами федеральные трассы. 
Спустя несколько месяцев после поднявшейся волны протестов Министерство Транспорта 
вышло на диалог с дальнобойщиками и пересчитало тарифы в пользу дальнобойщиков, 
сократив их затраты с 3.73 рубля за пройденный километр до 1.93. Такая цена сохранилась 
и в 2017 году. 

Подводя итог, хочется отметить, что «Платон» на сегодняшний день является 
перспективным, но сырым проектом. В первую очередь нужно обратить внимание на 
распределение полученных от «Платона» средств, потому что на данный момент они 
уходят напрямую Ротенбергам, которые являются владельцами системы обеспечивающей 
работу «Платона», за эксплуатацию и прочие статьи расходов. Второй важный момент, за 
который стоит срочно взяться, это, конечно, способы оплаты. Если государство вводит 
дополнительный налог, оно должно обеспечить гражданам комфортную его оплату. После 
исправления этих недочетов можно будет говорить об усовершенствовании системы 
распределения налогов среди бюджетов регионов.  
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Ключевым фактором успеха региональных товаропроизводителей в направлении 
обеспечения продовольственной безопасности как элемента национальной безопасности 
должна стать реализация резервов научно - технического потенциала. Научно - 
технический потенциал (НТП) определяется совокупностью кадровых, материальных, 
финансовых и информационных ресурсов, а также организационных и управленческих 
структур, обеспечивающих функционирование этой сферы. Она является основным 
определяющим фактором уровня развития любой страны, продолжительности и качества 
жизни граждан, позиции на мировом рынке, национальной безопасности. Основными 
показателями НТП региона являются: объем и источники финансирования научных 
исследований; состояние материально - технической базы научных организаций; объем 
проведенных в регионе научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ. 

В связи с этим основным фактором экономического роста на основе инноваций должна 
стать организация научно - технического потенциала, которая позволит провести 
реформирование экономики региона и привести к ускоренному развитию наукоемкого 
производства.  

Состояние материально - технической базы во многом определяет продуктивность 
научных изысканий отечественных ученых и их конкурентоспособность, а также 
современных направлений развития. В то же время, как показал анализ современного 
состояния материально - технической базы, материально - техническое снабжение сферы 
науки недостаточно, научное оборудование в большинстве своем физически и морально 
устарело. 

Важнейшими показателями НТП являются результаты и объем выполненных 
исследований. Однако конечный результат – внедрение в хозяйственную практику 
результатов исследований оставляет желать лучшего.  

Состояние научно - технического потенциала области определяется вузами, которые 
функционируют на ее территории, проектными организациями (бюро) и другими научно - 
исследовательскими структурами (см. табл. 1). В настоящее время на территории 
Согдийской области функционируют 7 вузов, где работают 70 докторов наук, 653 
кандидатов наук. Наряду с подготовкой кадров они занимаются научно - 
исследовательской работой, выполняют и оказывают научные услуги предприятиям и 
отраслям экономики по совершенствованию организации и управления производством, 
технического развития и т.д. 

 
Таблица 1. Число высших учебных заведений 

 в разрезе регионов 
Регион Колич

ество  
Численность студентов 

2006 / 
2007 

2010 / 
2011 

2012 / 
2013 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

Республика 
Таджикистан 

38 146219 151680 150156 165304 176461 

Душанбе 24 94257 90981 91850 99005 103561 
РРП* 1  -   -   -  1661 2180 
Согдийская 
область 

7 29389 32242 31153 34166 37881 
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Хатлонская 
область 

5 18856 23802 23397 26222 28330 

ГБАО* 1 3717 4655 3756 4250 4509 
 
* РРП - районы республиканского подчинения, ГБАО – горно - бадахшанская 

автономная область 
 
Далее приводятся данные о количестве научных организаций в разрезе регионов (см. 

табл. 2). 
 

Таблица 2. Динамика количества функционирующих научных учреждений, 
организаций, выполняющих научно – технические работы 

Регион 2006 2010 2012 2014 2015 2015г. к 2006г., в 
разах 

Республика Таджикистан 56 56 60 63 66 1,18 
Душанбе 43 42 45 50 51 1,18 
РРП 2 1 2 2 2 1,0 
Согдийская область 6 5 5 4 6 1,0 
Хатлонская область 2 5 5 4 4 2,0 
ГБАО 3 3 3 3 3 1,0 

 
Как видно из таблиц, по количеству учреждений, занимающихся исследовательской 

деятельностью, Согдийская область уступает только столице. 
Одним из важных ресурсов НТП являются финансовые средства, направляемые на 

развитие науки. Анализ финансирования науки из республиканского бюджета показывает 
ежегодное увеличение расходов на нее, однако это увеличение является недостаточным. 
Так в 2015 году эти расходы составили 52939,6 тыс. сомони, что соответствует 0,11 % от 
ВВП республики, а для Согдийской области соответственно 1731 тыс. сомони и 0,01 % от 
ВРП. Оптимальным значением этого показателя является 2 - 4 % . Доля внебюджетных 
источников финансирования науки составляет 3 % от общих расходов на науку. 

Важными показателями научно - технического и инновационного потенциала является 
количество публикаций, изобретений и защита диссертаций. Эти показатели в 
региональном разрезе приведены в таблице 3. 

Исходя из вышеизложенного следует вывод, что для развития и лучшей реализации НТП 
необходимо:  
 усовершенствовать законодательство в сфере науки и технологии; 
 привлекать различные источники финансирования; 

 
Таблица 3. Количество тем, публикаций, изобретательской деятельности 

 и защищенных диссертаций научных организаций в разрезе регионов 
Наименование 

региона 
Количество 

тем 
Количество 
публикаций 

Охранные 
документы 

Защита 
диссер. 

Подано 
заявок 

Получено  

Согдийская область 29 1542 8 1 18 
Хатлонская область 5 426 6  -  11 
ГБАО 19 199  -   -  3 
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 определить основные значимые для страны направления науки для государственного 
финансирования; 
 приглашать видных зарубежных ученых отрасли с целью подготовки 

квалифицированных научных и технических кадров; 
 обновлять парк приборов и оборудования; 
 повысить социально - экономический статус научных кадров; 
 поощрять прогрессивные результаты научной деятельности; 
 наладить взаимодействие науки с бизнесом; 
 организовать эффективное информационное обслуживание научной деятельности, в 

том числе посредством Интернета; 
 создать базу данных научных разработок с расширенным доступом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СЛУЖАЩИХ  

 
Аннотация 
Актуальность исследования принципов формирования мотивационной культуры 

служащих в современных посткризисных условиях обусловлена повышением 
необходимости изучения стратегических аспектов управления. В виду того что достижение 
поведенческих изменений требует времени, а их эффективность отражается лишь в 
долговременной перспективе.  

Целью работы является осмысление проблемы управления мотивацией, рассмотрение 
теории и методологии управления стимулированием труда муниципальных служащих. 
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Выявленные различия позволяют сформулировать цель исследования в выяснении 
содержательного наполнения мотивационной составляющей персонала, позволяющие 
обеспечить профессиональный рост муниципальных служащих. 

Методологическая основа исследования в работе представлена научными трудами 
авторов занимающихся изучением процессов мотивации, как в нашей стране, так и за 
рубежом, выявляющих актуальные трудности и препятствия в мотивации. В процессе 
работы широко использовалась литература освящающая вопросы анализа формирования 
эффективной системы мотивации. 

История формирования принципов государственной и муниципальной службы 
насчитывает длительную историю еще со времен Петра 1. Тогда были заложены основы 
государственной службы и первые принципы управления институтом власти. В настоящее 
время в общественном сознании происходит переосмысление важности деятельности 
служащих и создание благоприятного имиджа института власти. Одним из механизмов, 
повышающих значимость профессии и формирование почтительного отношения к ней, 
служит повышение мотивации персонала. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что такой феномен, как мотивация, требует 
определения ряда позиций по целому ряду проблем. Одной из основных проблем в области 
мотивации следует назвать проблему связанную с большим количеством созданных 
теорий, а следовательно возникает и проблема выявления содержания, которое 
вкладывается в понятие мотивации. С позиции методологической точности научное 
толкование понятия отличается многообразием теоретических подходов. 

Ключевые слова: 
теории мотивации персонала, мотивация муниципальных служащих, стимулирование 

труда 
История формирования принципов государственной и муниципальной службы 

насчитывает длительную историю еще со времен Петра 1. Тогда были заложены основы 
государственной службы и первые принципы управления институтом власти. 

В настоящее время в общественном сознании происходит переосмысление важности 
деятельности служащих и создание благоприятного имиджа института власти. 

В последнее время возникает ситуация, когда личные и профессиональные интересы 
работника противопоставляются целям организации, если этот фактор исчезнет, то труд 
сотрудника будет более эффективен. В сфере конфликта личных и профессиональных 
интересов и возникает понятие мотивации труда муниципальных служащих. Служащий 
может быть мотивирован с помощью этических методов и методов управления 
организационной культурой, таким образом можно сделать вывод о его 
заинтересованности, и при достижении цели организации происходит удовлетворение его 
личных потребностей и внутренних амбиций [1]. 

В настоящее время пристальное внимание уделяется проблемам межличностных 
отношений, принципам делового и профессионального этикета, управляемых с помощью 
мотивационной культуры. 

В связи с этим возникает целый пласт научных и практических проблем, объединяемых 
одной парадигмой: уровень мотивации труда муниципальных служащих; коррупция; 
профессионализм и компетентность, получение образования будущими государственными 
гражданскими служащими. 
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Подробное рассмотрение вопросов связанных с изучением процесса мотивации 
персонала требует проведения анализа деятельности служащих. В дальнейшем это 
помогает выявить проблемы, существующие в процессе мотивации [2].  

Для эффективного мотивирования современных служащих требуется: 1) разработать 
гибкую модель основного процесса мотивации, состоящую из цепочки шагов;  

2) осознать, факторы, влияющие на мотивацию, и используя их совокупность 
инициировать движение к целям и условиям, при которых потребности могут быть 
удовлетворены; 3) уяснить, что мотивация это процесс бесконечный, требующий 
постоянного изменения и корректировки мотивов под влиянием времени.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия рынка труда и 

образования. Представлена статистика студентов российских вузов по количеству 
бюджетных мест различных специальностей. Проанализированы перспективы изменения 
востребованных профессий на рынке труда в ближайшем будущем. 
Ключевые слова: рынок труда, образование, специалисты, специальность, будущее. 
 
Целью любого государства является стабильной экономическое развитие страны, 

его интеграция в экономическое пространство. Для достижения этой цели главной и 
приоритетной задачей является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, способных к быстрому приобретению новых компетенций. 

Мы находимся на пороге революционных изменений не только на российском 
рынке труда, но и в целом на мировом в связи с быстрым развитием 
информационных технологий. Современный рынок труда находится в постоянной 
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динамике и предъявляет высокие требования к качеству трудовых ресурсов. Рынок 
труда задает стандарты для образовательных учреждений, формируя спрос на 
профессии, влияя на рейтинг специальностей среди абитуриентов образовательных 
учреждений. 

В связи с постоянными изменениями на рынке труда появляются проблемы с 
эффективным обеспечением нужными кадрами. Приоритетная ориентация учебных 
заведений на существующую конъектуру профессий и специальностей является 
следствием отставания системы образования от потребностей экономики страны. 

Сейчас большое количество людей выбирают профессии, которые в будущем не 
будут востребованы. Изменение рынка труда происходит постоянно. Сегодня этот 
процесс стал еще более стремительным. В ближайшем будущем будет происходить 
роботизация, т.е. многих сотрудников заменят роботы, особенно в отраслях, где 
процессы стандартизированы, рутинные функции будут автоматизированы. 

Изменение ожидаются в таких отраслях, как медицина. Всю первичную 
диагностику (терапевты, первичные диагносты, кардиологи) заменят роботы, за 
исключением отдельных случаев. Данная тенденция не распространяется на 
медсестёр из - за человеческого фактор, т.к. роботы пока не смогут заменить то 
тепло и заботу, проявляемую во время ухаживания за больными [5].  

Так же ожидается снижение спроса на преподавателей иностранных языков. 
Аналитики читают, что нет смысла учить языки на бытовом уровне. Успешным 
считается только знание языков в совершенстве именно в компаниях, где требуется 
уровень носителя языка. В другом случае знание языков не является преимуществом 
для работодателей, так как сейчас активно используются электронные переводчики, 
специальные программы, которые могут в совершенстве переводить материал на 
многих языках мира [5]. 

Банки перестанут размещать новые вакансии и начнут сокращение действующих 
позиций специалистов, задействованных в бумажном документообороте. Возьмем в 
пример, крупнейший банк России «Сбербанк». Глава Герман Греф заявил о планах 
кредитной организации сократить штат на 45 тысяч - до 280 тысяч человек к 2025 
году. Он также отметил, что, несмотря на сокращения, банк активно набирает новых 
сотрудников в сфере IT - технологий [2]. Также, предполагается снижение спроса на 
бухгалтеров, так как простые операции, которые выполняют данные работники 
будут автоматизированы, для фискальных функций будут применятся специальные 
автоматические программы. К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального 
уровня и делопроизводителей может сократиться в 3 раза [5]. 

Таким образом, образование и рынок труда тесно связаны и зависят друг от друга, 
что дает нам право утверждать о влиянии спроса на определенную профессию, 
существующего на рынке труда, на спрос и предложение на рынке образования. Как 
правило, большинство бюджетного обучения выделяется на специальности, в 
которых на данный момент государство наиболее нуждается. 

Рассмотрим статистику по российским вузам, в которой увидим количество 
студентов, зачисленных на бюджет на ту или иную специальность за 2017 г. (рис.1) 
[1]. 
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Рисунок 1. Статистика бюджетных мест в российских вузах 
 
На данной диаграмме были взяты специальности, на которые больше всего выделяется 

количество бюджетных мест. Проанализировав данные, можно сказать, что, несмотря на 
прогнозы и изменения на рынке труда, связанные с роботизацией, с уходом человеческого 
фактора, с исчезновением многих профессий, государство продолжает выделять большой 
количество бюджетных мест на специальности, находящиеся, по мнению аналитиков, под 
риском сокращения и исчезновения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что система образования не всегда учитывает 
динамику нынешнего рынка труда, а смотрит на существующую конъюнктуру. В связи с 
этим студентам, поступившим в вузы по некоторым из данных направлений, будет сложно 
найти себе престижную, хорошо оплачиваемую работу по специальности. 

Как видно на диаграмме, специальности, связанные с IT - технологиями, стоят почти на 
одной ступени с другими специальностями. Это тоже говорит о том, что взаимодействие 
ранка труда и образования происходит в реалиях сегодняшнего дня. 

Если опять же заглянуть в будущее, то мы увидим важность и востребованность в IT 
специалистах. Уже на данный момент многие продажи переходят в онлайн каналы, из - за 
этого уже растет digital - маркетинг и соответственно потребность в специалистах, 
компетентных в данных вопросах возрастает. Возрастает и спрос на мобильных 
разработчиков, веб - разработчиков, специалистов по информационной защите, 
кибербезопасности, аналитиков Big Data со знаниями в других предметных областях.  

Так же аналитики предполагают, что 2017 год будет последним, когда мы увидим 
количественный рост рабочих мест на нашем рынке труда. Дальше будет рост 
качественный, т.е. к людям будут предъявляться повышенные требования при приеме на 
работу и качеству выполнения своих обязанностей, к быстрому приобретению 
компетенций, требующих высокой и сверхвысокой квалификации. Это приведет к 
повышенным требованиям к образованию [4]. 
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Конечно, образование в России имеет свои характерные особенности: с одной стороны, в 
прошлом советская система образования считалась одной из самых фундаментальных в 
мире, готовящей полноценную развитую личность с большим мировоззренческим базисом, 
а с другой стороны, современная болонская система несколько автономна и не всегда 
взаимодействует с потребностями рынка труда, что несомненно сказывается на ее 
эффективности. Данная рассогласованность двух сфер ведет к несоответствию структуры, 
количества и качества рабочей силы действительному спросу на рынке труда. 

В XXI в. экономическая эффективность организаций зависит не только от производства 
материальных благ, но в первую очередь, от качественного состава кадров, применения 
новых знаний, методов и технологий управления [3, с. 87]. Если же, система образования не 
возьмет во внимание нынешнюю динамику современного рынка труда, его постепенный и 
стремительный переход на автоматизацию, то общий уровень реальной безработицы в 
России к 2022 году может вырасти в несколько раз, до 20 - 25 % [5], и сохранить занятость 
населения существующими методами государственной поддержки занятости не получится.  
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК  

И ИХ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация. 
 Актуальность. Из - за растущего потребительского спроса и конкурентного давления 

многие стартапы, малые предприятия и крупные предприятия сталкиваются с 
реструктуризацией своей организации. Это представляет собой ряд проблем, которые 
сегодня должны решать руководители для управления и смягчения рисков, включая 
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материально - технические, экономические, политические, культурные, конкурентные и 
инфраструктурные проблемы. 

 Цель исследования - проанализировать риски в глобальной цепи поставок. 
 Методология – в процессе исследования использовались общенаучные методы познания 

экономических явлений: индукция, анализ и научная абстракция. 
 Оригинальность / ценность состоят в рассмотрении рисков управления цепями поставок 

в международном масштабе, в работе проанализирована возможные риски в 
международных транспортных коридорах. 

 Ключевые слова: глобальные цепи поставок, риски, управление международными 
рисками. 

 Как правило, сегодняшние глобальные компании работают в сложной цепочке поставок, 
которая требует скоординированного потока информации, услуг, товаров и платежей 
внутри и через международные границы. Оптимизация прибыли в этой среде включает в 
себя поиск из географических регионов с наименьшими закупочными расходами, сборку и 
производство в регионах с наименьшими издержками и коммерциализацию продуктов в 
районах с высоким спросом, все из которых могут быть на совершенно разных 
континентах. 

 Комплексные стратегии управления, необходимые для снижения изломов в цепочке 
поставок 

 Когда происходят стихийные бедствия, такие как ураганы и землетрясения, одно 
нарушение приводит к сбоям по всей цепочке поставок. Таким образом, комплексная 
стратегия управления рисками должна включать шаги по выявлению, анализу и внедрению 
тактики снижения рисков, которые направлены на устранение потенциальных сбоев в 
разных странах. 

Для управления международными рисками цепочки поставок организациям необходимо 
сначала определить эти риски. Две тенденции, влияющие на динамику международных 
цепочек поставок, включают консолидацию и глобализацию компаний, что приводит к 
увеличению неопределенности в логистических операциях на тактическом, оперативном и 
стратегическом уровнях. Эти неопределенности становятся более значительными, если 
учитывать такие вопросы, как быстро меняющиеся цены на нефть или нестабильные 
политические движения. 

 Соблюдение местных законов в географических областях неопределенности для 
сокращения сроков выполнения 

Более того, глобальный подход означает иметь дело с неопределенностью в местных 
законах и культурных нормах, которые могут повлиять на бизнес и различия в более 
конкретных проблемах, таких как неопределенность в надежности поставщика и сроках 
выполнения. Хотя продвигающаяся технология сведена к минимуму некоторые аспекты 
длительных сроков выполнения, физическая транспортировка материалов и готовой 
продукции остается под угрозой. Таким образом, международные цепи поставок очень 
сложны, постоянно развиваются, характеризуются уровнями неопределенности и 
стратегически важны для всех уровней компании. 

 Классификация стратегий риска цепочек поставок: атомная / целостная и качественная / 
количественная 
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 Риск цепи поставок может быть классифицирован по типам рисков и источникам от 
атомистического до целостного. Как правило, атомистические источники используют 
только ограниченную связь в цепочке поставок для оценки, и этот подход используется для 
не сложных, малоценных и высокодоступных материалов и компонентов. Целостные 
источники требуют всестороннего анализа всей цепочки поставок, и этот подход наиболее 
подходит для оценки рисков для высокоценных, редких, уникальных или сложных 
материалов, или компонентов, поскольку разрушение этих материалов будет иметь 
большое влияние на операции цепочки поставок. Понимание этих различий необходимо 
для делегирования ответственности в управлении рисками цепочки поставок. 

 Аналогичным образом, риски цепи поставок могут быть классифицированы как 
качественные или количественные. К качественным рискам относятся неадекватность 
надежности, точности и точности материалов или компонентов, в то время как 
количественные риски включают в себя чрезмерные запасы, внебалансовые запасы, скидки 
клиентов, устаревание или нехватку материалов и компонентов. Обе категории могут 
создать потребность в комплексных оценках вдоль цепочки поставок и могут существенно 
повлиять на скорость выхода на рынок. 

 Смягчение рисков цепи поставок требует таланта, опыта, скорости на рынок и внимания 
к деталям 

 Несмотря на то, что все риски не могут быть полностью устранены, выбор поставщика 
решений по цепочке поставок экспертных услуг, таких как Flash Global, может стать 
важным компонентом комплексного плана управления рисками. Более того, привлечение 
эксперта - партнера может повысить способность организации активно фокусироваться на 
вероятности неопределенных событий, а также использовать методы снижения риска для 
минимизации сбоев после их возникновения. 

 Таким образом, решающим фактором в смягчении и управлении рисками цепи поставок 
является способность выявлять потенциальные убытки от непредвиденных событий. 
Например, если высокоточные поставки имеют решающее значение для бизнеса, команда 
экспертов Flash Global, обладающая глубокими знаниями и опытом в соответствии с 
нормами IOR / EOR, поможет защитить компанию от дорогостоящих задержек, таким 
образом соблюдая минимальные сроки доставки и затраты. 

 Использование базовых и инфраструктурных активов эксперта по логистике 
предоставляет три основных преимущества: 

Комплексная основа для решения цепочки поставок рисков, что обеспечивает обширные 
знания компонентов риски, возможность создания профилей риски, а затем использовать 
эти профили для получения целевой стратегии для отдельного бизнеса. 

 Технология, позволяющая оценивать риски как по количественным, так и по 
качественным параметрам, а также предлагает комплексные методы оценки этих рисков. 

 Структура, которая обращается динамичный характер международной цепи поставок. 
Таким образом, по мере изменения потребностей структура может адаптироваться к 
обновлениям профилей и переоценивать риски, тем самым тонко настраивая общий план 
управления рисками. 
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РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные аспекты управления лидерства, основные мероприятия 

по развитию лидерских качеств в руководстве на предприятии с целью эффективного 
руководства. 

Ключевые слова 
Персонал, управление, лидерство, конкуренция, эффективность. 
Организация представляет собой совокупность стабильных социальных групп, которые 

образуют корпоративный коллектив конкретной компании с созидательной или 
разрушительной энергией, которая может быть сфокусирована в одном направлении, либо 
направлена на противоречивые цели, в результате чего понижает степень эффективности 
деятельности коллектива. 

Компетентный менеджер способен организовать эффективную деятельность групп 
людей и управлять ею. В большинстве компаний сегодня наблюдается слишком много 
менеджмента и нехватка лидерства. При тщательном отборе, соответствующем обучении и 
адекватном поощрении бизнес - лидерами могут стать очень многие [2]. 

Лидер и менеджер в своем влиянии на процесс деятельности фирмы основываются на 
методе психологического воздействия. Отличие лишь в том, что менеджер в своем 
воздействии на подчиненных, прежде всего, использует и полагается на должностную 
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основу власти и источники, ее питающие. Лидерство как специфический тип отношений 
управления основывается больше на процессе неформального воздействия. В отличие от 
управления лидерство предполагает наличие в организации последователей, а не 
подчиненных.  

Бизнес становится все более конкурентным и изменчивым, и именно поэтому роль 
лидерства сейчас так велика. Перечень факторов, обусловливающих изменчивость 
современного бизнеса, представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Факторы, обусловливающие изменчивость современного бизнеса 

 
Для выживания и успешной конкуренции на рынке товаров и услуг необходимы 

перемены. А чем больше перемен, тем выше потребность в лидерстве. По мнению Дж. 
Коттера, менеджмент и лидерство разные, но дополняющие друг друга явления в 
современной экономике и одно не может существовать без другого. Менеджеры отвечают 
за стабильность, а лидеры заставляют меняться, и только компании, которым удается 
примирять эти противоречивые тенденции, могут выжить в сложное время перемен [3]. 

Грамотное управление создает упорядоченность и согласованность в таких показателях 
бизнеса, как качество и доходность. Методы и процедуры менеджмента сформировались в 
результате появления крупных компаний, одного из самых значительных достижений XX 
века.  

Главная особенность современной компании – взаимозависимость людей. У 
руководителей, достаточно сведущих в менеджменте и недостаточно в лидерстве, 
появляется организационная проблема, связанная с необходимостью заставить людей 
двигаться в определенном направлении, однако необходимо заниматься не организацией, а 
ориентированием сотрудников. 

Если менеджеры занимаются организацией для того, чтобы создать систему, 
позволяющую максимально точно и эффективно выполнять план, то ориентирование 
людей – это в первую очередь вопрос коммуникации, он требует гораздо более 
интенсивного общения, чем организационные меры [5]. помочь в реализации стратегии, и 
все, кто может этому помешать. 

Сильный лидер мотивирует людей разными способами [5]. Он всегда доносит свое 
видение до сотрудников, ориентируясь на понятные им ценности. Лидеры также вовлекают 
людей в обсуждение путей достижения цели. Настоящие лидеры распознают и 
вознаграждают успех. Организованная таким образом работа становится сама по себе 
мотивирующим фактором. 
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Мотивация и вдохновение заставляют людей действовать, но не под влиянием жестких 
механизмов управления, а удовлетворяя основные потребности человека, рождая в нем 
ощущение достижения, сопричастности, признания и самореализации, уверенность в 
собственных силах, возможность жить в соответствии со своими идеалами. Согласно 
логике менеджмента механизмы контроля позволяют сравнивать поведение системы с 
планом и в случае отклонения от него принять необходимые меры. 

Совершенствуя лидерские качества, компании должны усвоить, что основная проблема – 
объединить сильное лидерство и сильный менеджмент и использовать достоинства 
каждого механизма для компенсации недостатков другого. 

Контроль является важным элементом менеджмента. Процессы управления должны 
исключать риски и неудачи, а значит, не могут зависеть от неожиданностей. Все системы и 
структуры устроены таким образом, чтобы помочь рядовым сотрудникам, действующим в 
стандартных ситуациях, успешно выполнять свои обязанности. Именно в этом суть 
менеджмента. 

В современных условиях конкурентной среды существенно возрастает необходимость 
обеспечения эффективного руководства и управления группой. Речь идет об обнаружении 
лидерских способностей и их использовании в организационных целях, а также 
привлечении на предприятие уже подготовленных и проявивших себя лидеров. 

В настоящее время необходимо эффективное развитие лидерства в организации – это 
позволяет максимально сосредоточиться на достижении целей организации и 
коммерческого успеха. 

Значимость лидерства для руководства организацией поднимает вопрос о влиянии на 
данное явление. Лидерством необходимо управлять, т.е. выделять лидеров, развивать 
конструктивных и устранять деструктивных лидеров. 

Современные теоретические и практические разработки позволяют говорить об 
управлении лидерством. Проблема управления лидерством в организации включает 
некоторые аспекты, представленные на рисунке 2:  
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Рисунок 2 – Аспекты управления лидерством 

 
1. Выявление лидеров. Выявление лиц с прирожденными и (или) сформировавшимися 

лидерскими качествами и их привлечение для занятия руководящих позиций с помощью 
тестирования и других психологических методов, особенно широко применяемые к 
молодым претендентам на руководящие должности, а также изучения биографии и 
трудового стажа, подбор уже как - то проявивших себя людей.  

2. Развитие лидерства – целенаправленное формирование и углубление 
соответствующих качеств и навыков. Данный аспект проблемы управления лидерством в 
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организации учитывает возможности формировать и развивать лидерские способности 
путем обучения и самообучения, мотивирования, тренингов и практического опыта [4, 15]. 
Их использование помогает «стать лидером», обрести признание группы, коллектива 
(рисунок 3). 
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Выработка личной мотивированности, устойчивого желания быть лидером, уверенности в себе, готовности 
принимать решения и брать на себя ответственность, последовательности и упорства в реализации общих 

целей, сознания собственной силы, веры в достижение цели, энтузиазма и т.п. Эта группа качеств 
характеризует различные параметры активности лидера. Процедуры индивидуальной самомотивации 

достаточно разработаны в соответствующей литературе и широко используются в практике менеджмента

Приобретение умения и навыков быстро и правильно оценивать ситуацию, знать и учитывать особенности,
интересы, запросы и ожидания всех членов группы. Не менее важна для лидерства и правильная оценка 

ситуации, своих сил и возможностей группы. Без этого успех групповой деятельности не достижим

Развитие индивидуальных интеллектуальных и нравственных лидерских качеств. К таким качествам относятся 
прежде всего профессиональная компетентность; порядочность (честность, соблюдение нравственных норм),

без которой трудно завоевать авторитет; развитый интеллект, который проявляется в аналитичности, быстроте 
понимания сути проблемы, гибкости ума, предусмотрительности, умении планировать и ставить цели и т.д.

Обеспечение социальной компетентности лидера и его доброжелательности в отношениях с членами группы.
Это предполагает культуру общения, умение ясно и четко выражать мысли, корректно выслушивать 

сотрудников, делать замечания, давать советы, внимательность, уважение достоинства других людей, умение 
понимать их, проникаться их заботами и проблемами, оказывать им поддержку и т.п.  

Рисунок 3 – Процедуры по развитию лидерства 
 
3. Тесная интеграция индивидуальных целей и интересов членов группы с 

организационными целями, реализация потребностей, представительство и защита 
интересов, как отдельных членов группы, так и коллектива в целом, что ведет к устранению 
возникновения деструктивных групп и лидеров, деятельность которых наносит ущерб 
организации, а также повышает авторитет руководителя в глазах сотрудников и значимость 
делового лидерства по отношению к эмоциональному лидерству. 

4. Сочетание в деятельности руководителя формального и неформального лидерства. 
Подчиненные всегда желают видеть в руководителе не только начальника, но и человека, 
обладающего лучшими нравственными качествами, заботящегося не только об 
эффективности организации и о себе лично, но и о сотрудниках. В реальной жизни в 
организации существует тесное взаимовлияние формальных и неформальных моментов. 
Живое общение с людьми, уважение в них личностей, внимание к каждому человеку, учет 
индивидуальных особенностей и наклонностей, личный пример в отношениях к людям и к 
делу, мотивирование сотрудников, «заражение» окружающих увлеченностью, энтузиазмом 
и т.п. – все это позволяет руководителю совмещать роли формального и неформального 
лидера и повышает эффективность руководства. 

5. Организационная интеграция лидеров, обеспечение конструктивной направленности 
их деятельности и устранение деструктивного лидерства. В силу различных причин 
(индивидуальных способностей, занятости производственными задачами, большого 
количества подчиненных и др.) даже в первичных организациях не каждый руководитель 
способен одновременно выполнять все функции неформального лидерства.  

Для эффективного руководства важно управлять процессом формирования и развития 
лидерства, контролировать его главные моменты, не допуская появления лидеров и групп, 
разрушающих организацию или негативно влияющих на результаты ее деятельности. 
Интеграция лидеров предполагает обеспечение лояльности существующих руководителей, 
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отбор наиболее способных работников, мотивированных на реализацию целей 
организации, поощрение их профессионально - должностного роста, налаживание добрых 
отношений и сотрудничества со стихийно сложившимися группами и их лидерами, 
формализация, если это возможно и целесообразно, лидерства. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. Санкт – Петербург 2002 г, 234с. 
2. Трейси Д. Менеджмент с точки зрения здравого смысла. Москва 2006г., 215с. 
3. Кови С. Семь навыков лидера. Минск 2010г., 156с. 
4. Дж. Коттер «Суть перемен» Кембридж, журнал «Harvard Business Review – Россия». 

2005г., 95с. 
5. Петров В.В. Теории лидерства. – М., 2006., 356с. 

© Хрипкова А.А., Кушнарева И.В., 2017 
 
 
 

Царев А.О. 
студент 3 курса напр. «Бизнес - информатика» 

Тесленко И.Б. 
д.э.н., проф., 

ВлГУ им А.Г. и Н.Г. Столетовых 
г. Владимир 

 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ – СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена технологии интернета вещей. Раскрывается смысл интернета вещей, 

описываются его преимущества и указываются недостатки. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, интернет вещей 
Информационные технологии в современном мире стремительно развиваются и все 

глубже проникают в повседневную жизнь. То, что вчера казалось фантастическим 
вымыслом, сегодня приобретает реальные очертания. Всевозможная «умная» техника: 
смартфоны, планшеты, телевизоры, часы, браслеты все чаще появляются в каждом доме. 
Они не существуют обособленно, а образуют единую экосистему, которая позволяет 
обмениваться информацией. Углубленное развитие в этом направлении было названо 
интернетом вещей. 

Интернет вещей – это сеть устройств, которые подключены к интернету, которые могут 
обмениваться между собой данными. Причем устройства не обязательно должны быть 
традиционными (компьютеры, планшеты), это могут быть вообще любые технические 
средства (фитнес - браслеты, веб - камеры, холодильники, различные датчики и сенсоры и 
т. д.). Негласное правило интернета - вещей: «Все что может быть подключено к интернету, 
должно быть подключено». 
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Подключение техники к интернету открывает множество возможностей для сбора и 
анализа данных. Например, настройка оптимального расхода тепла и воды или 
автоматический заказ продуктов, когда они заканчиваются в холодильнике.  

Предпринимателям выгоден интернет вещей, т.к. он позволяет собирать данные, 
необходимые для улучшения продаж или работы с клиентами. 

Конкретным примером в бизнесе может послужить приложенное, созданное 
разработчиками российского стартапа GuaranaCam., которое позволяет в автоматическом 
режиме обрабатывать видео с камер наблюдения в компании, а затем анализировать 
поведение сотрудников и клиентов. Эти данные могут использоваться для улучшения 
работы фирмы. Другой пример – компания Tion, разработавшая систему контроля 
микроклимата, которая автоматически выставляет оптимальную температуру, влажность и 
уровень углекислого газа в помещении. 

Для того чтобы создать систему интернета вещей необходимо определить, какую задачу 
необходимо решить. Затем закупить необходимое оборудование и датчики и подключить 
их к сети. Если экосистема будет создаваться с нуля, то это может потребовать серьезных 
вложений. Поэтому данный вопрос следует планировать заранее [1].  

Преимущества, которые предоставляет интернет вещей можно обозначить так: 
повышение производительности труда, сокращение издержек, улучшение работы с 
клиентами и т.д.  

Для интернета вещей характерны: мониторинг, оптимизация, контроль, автономность. 
Мониторинг предполагает наблюдение, а также сбор и обработку информации. 
Оптимизация – это повышение работоспособности продукта. А также решение проблемы 
ограниченности технических ресурсов. Контроль включает в себя постоянное соблюдение 
заложенных функций. А автономность предполагает работу без вмешательства 
посторонних лиц [2]. 

Несмотря на все свои положительные стороны, интернет вещей обладает серьезными 
недостатками, представленными ниже. 

1. Безопасность. Злоумышленники часто взламывают любые информационные 
системы. А что если они смогут получить доступ к «умному» автомобилю или хранилищу? 
Тогда опасности могут подвергнуться человеческие жизни. Необходимо очень тщательно 
подойти к вопросу безопасности компонентов интернета вещей. Большинство 
исследований должны быть направлены именно в эту область. 

2. Возможность разглашения личных данных. Как было сказано ранее, интернет вещей 
собирает всевозможные данные о пользователях, чтобы потом обрабатывать их. Не всем 
людям может понравиться, что информация о них хранится в какой - то системе и может 
быть получена злоумышленниками. 

3. Связь. Для стабильной работы интернета вещей необходимо постоянная и 
стабильная связь с интернетом на высокой скорости. Например, чтобы автомобиль мог 
постоянно получать данные со спутника и следовать заложенному маршруту. Уже сейчас 
ведется работа по созданию интернет скоростей нового поколения [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что за интернетом вещей будущее. Уже сейчас ведется 
активная работа в направлении развития данной технологии. Несмотря на все достоинства, 
интернет вещей обладает рядом серьезных недостатков, которые должны быть устранены 
для корректной работы всей системы. 
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ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме фальсификации керамической плитки. В данной статье 

рассматриваются рынок керамической плитки, виды фальсификации керамической плитки 
и способы защиты от фальсификации. 

Ключевые слова 
Керамическая плитка, фальсификация, российские производители 
 
Керамическая плитка – это изготовленное из керамической массы плоское, тонкостенное 

глазурованное изделие, применяемое для внутренней или наружной облицовки стен и 
стеновых панелей, а также для настилки полов. Для ее изготовления используют 
беложгущиеся глины и каолин, полевой шпат, кварцевый песок, пегматит, мрамор и другие 
компоненты. Чаще всего предпочтение при выборе материала для отделки стен и пола 
отдается именно керамике. На данный момент практически в каждом доме в качестве 
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материала для отделки стен ванной комнаты используют именно керамическую плитку. 
Поэтому проблема фальсификации керамической плитки требует решения. 

Рост интереса к керамической плитке отмечают аналитики компании «Вира - 
АртСтрой»: наибольшее количество запросов «керамическая плитка» в интернете было 
отмечено в марте 2017 г. (245223).  

По данным исследования И.Г. Пономарева (к.т.н., начальник отдела исследования 
рынков продукции производственного назначения ОАО «ИТКОР») и С.В. Макаренкова 
(к.т.н., ведущий научный сотрудник ОАО «ИТКОР»), производство керамической плитки в 
июне 2017 года увеличилось на 9,2 % по сравнению с уровнем производства прошлого 
года. В 2017 году производство составило 13 814,3 тысячи квадратных метров. С 2014 года 
по 2017 год цены на керамическую плитку росли (с 168,7 руб. / кв. м до 197,7 руб. / кв. м.). 
Из этого можно сделать вывод: чем большую популярность приобретает керамическая 
плитка, тем более привлекательной для недобросовестных производителей кажется ее 
фальсификация.  

 

 
Рисунок 1. Динамика производства за первые 5 месяцев  

в стоимостном выражении 
 

Крупнейшими российскими производителями керамической плитки являются: ООО 
«Керама Марацци», ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Шахтинская керамика», ОАО 
«ВКЗ», ООО «ЗКС», ПАО «ЗКИ». Объем производства керамической плитки в России в 
период с 2012 года по 2016 год вырос на 7,3 % . Однако, 30 % рынка приходится на импорт. 
И изменить это положение российским изготовителям достаточно трудно, так как низкое 
качество глины, нарушение технологии производства и низкая квалификация рабочей силы 
играют не в пользу качества российской плитки. 

Российские производители, в целях повышения уровня продаж керамической плитки и 
увеличения прибыли, идут на обман потребителей – выдают свою плитку низкого качества 
за более качественную, фальсифицируют бренды.  

В товароведении существуют следующие виды фальсификации товаров [1, с. 46]: 
 ассортиментная (видовая); 
 качественная; 
 количественная; 
 стоимостная; 
 информационная; 
 комплексная. 
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Рассмотрим данные виды фальсификации керамической плитки. 
Качественной фальсификацией керамической плитки является подмена фирменной 

европейской плитки китайской подделкой. В этом случае при изготовлении подделки 
используются низкосортные, дешевые материалы. Признаком данной фальсификации 
является слишком низкая цена керамической плитки конкретного производителя по 
сравнению с ценами на эту плитку в других магазинах. 

Другим видом фальсификации плитки является пересортица. Недобросовестные 
продавцы для получения большей прибыли от продаж керамической плитки подменяют 
плитку первого сорта плиткой второго или третьего сортов. Данная плитка будет иметь 
намного больше дефектов, чем плитка 1 сорта, а значит и ее внешний вид будет 
значительно хуже [2, с. 346]. 

Также имеет место ассортиментная фальсификация керамической плитки. Она 
заключается в подмене одного вида плитки другим. Вместо керамической плитки 
двукратного обжига недобросовестные производители реализуют керамическую плитку 
однократного обжига. Если обрабатывать плитку однократным обжигом, то в процессе 
обжига через глазурь проходит газ, образующийся в толще глины при спекании. Из - за 
этого на блестящей поверхности керамической плитки появляются мелкие следы в форме 
мелких бугорков или трещин. Таких дефектов не возникает, если обрабатывать плитку 
двукратным обжигом.  

Примером количественной фальсификации плитки является отсутствие в упаковке 
нескольких плиток. Данной фальсификацией является замена плитки отличающейся 
меньшими размерами.  

Также присутствуют стоимостная и информационная фальсификации керамической 
плитки. При стоимостной фальсификации завышают цену плитки по отношению к 
подлинному товару. При фальсификации информации о плитке изготовители искажают 
или неточно указывают следующие данные:  
 наименование товара;  
 страна происхождения товара;  
 фирма - изготовитель товара;  
 количество товара. 
Потребителям при таком разнообразии видов фальсификации сложно застраховать себя 

от покупки подделки. В магазине покупателю невозможно на 100 % определить является 
ли качественной та или иная плитка. В этом случае перед походом в магазин потребителям 
необходимо ознакомиться с техническими характеристиками будущей покупки. 

Производителям, чтобы защитить свой товар от фальсификации, необходимо: 
 наносить опознавательные знаки на упаковку собственной продукции; 
 при большом проценте фальсификации временно изъять из реализации свою 

продукцию; 
 создать фирменный водяной знак. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
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Аннотация: В статье рассматривается, государственная политика в физической 
культуре и спорте, на примерах крупных международных спортивных соревнований 
которые проходили на территории России. На примерах субъектов страны, показана 
реализация целевой программы, а так же ряд успехов в этом направлении.  
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Финансирование спорта по праву является одним из приоритетов в государственной 
политики России [1]. В течении нескольких последних лет произошли явные изменения в 
экономических отношениях в российском спорте. Следует отметить, что финансовые 
расходы на спорт являются долгосрочным инвестированием в развитие человеческого 
капитала. Это средство существенного повышения качества жизни населения, механизм 
оздоровления нации, а также эффективное средство борьбы против асоциальных 
проявлений в обществе. 

В России приоритеты развития физической культуры и спорта определены в 
национальной Стратегии развития государства до 2020 г. Главный из этих приоритетов – 
это повышение конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене. В 
стороне не остаются и такие важные основы как закрепление за Российской Федерацией 
статуса ведущей спортивной державы и вовлечения большей части населения в постоянное 
занятие физической культурой и спортом [3, 57]. 

Физической культуре и спорту уделяется серьезное внимание, оно напрямую влияют на 
оздоровление и воспитание подрастающего поколения, на улучшение качества жизни 
населения, а из этого следует что, и на эффективность реализации политических, 
экономических и социальных задач государства. На современном этапе развития страны 
происходит преобразование во всей системе российского спорта. Государственная 
политика, прежде всего, выражается в расширении финансирования спорта и 
физкультурного оздоровления населения страны, увеличения количества спортивных 
сооружений и учреждений [9]. 

За последние четыре года статья бюджета «Физическая культура и спорт» выделена 
отдельно. В России объем финансирования физической культуры и спорта увеличился 
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более чем в 2 раза – с 26 до 55 млрд. рублей, регионы страны также поддерживают эту 
тенденцию.  

Несмотря на явные кризисные явления в экономике финансирование физической 
культуры и спорта в стране не снизилось. Ежегодно бюджет страны увеличивает пункты 
для финансирования спорта: появится увеличение заработной платы членам сборным 
страны, страхование спортсменов. В России вводят новый способ финансирования так 
называемых точек роста - каждый субъект Российской Федерации получает отдельные 
задания на подготовку спортсменов сборных команд страны, эта подготовка будет 
финансироваться из федерального бюджета. Около 11 миллиардов рублей тратится на 
строительство спортивных сооружений и на содержание отрасли [10]. 

Увеличение государственной поддержки развития спорта стало залогом сохранения и 
развития базы для улучшения физического и духовного здоровья граждан России. На 
территории страны работает почти 6500 спортивных школ, из которых 783 представляют 
собой специализированные учреждения олимпийского резерва. Созданная в России 
спортивная инфраструктура обеспечивает развитие спортом свыше 3,5 млн. наших детей в 
возрасте лет 7 до 15 лет [2, 127]. 

Расходы федерального бюджета на физическую культуру и спорт ежегодно составляют 
45−50 миллиардов рублей, а общие расходы бюджетов бюджетной системы на физическую 
культуру и спорт достигают примерно 180 миллиардов рублей. Средства федерального 
бюджета — это четверть соответствующих расходов всех бюджетов [2, 127]. 

На правительственном уровне продолжается вестись работа по совершенствованию 
законодательного обеспечения отрасли физической культуры и спорта: в 2013 – 2016 гг. 
были разработаны и приняты важные нормативные акты. Субъекты Российской Федерации 
теперь наделяться правами на участие в осуществлении пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни, а также регулировать формирование федерального 
реестра объектов спорта.  

Огромная роль в стимулировании занятий спортом в настоящее время отводится 
федеральной целевой программы «Развитие спорта в РФ на 2016 – 2020 годы». В 
соответствии с этой программой общий объем финансирования составляет 96,3 млрд. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 74,98 млрд. рублей (из них 
62,2 млрд. рублей – капитальные вложения), бюджетов субъектов Российской Федерации – 
17,9 млрд. рублей, внебюджетных источников – 4,6 млрд. рублей», 

До 2020 года в России должны будут появиться новые спортивные объекты. При работе 
над программой правительство сконцентрировалось на создании малобюджетных объектов 
спорта шаговой доступности. С момента начала этой программы было профинансировано 
строительство свыше 1000 объектов. На данный момент времени эта программа выступает 
основополагающим документом развития и региональных систем спорта, в рамках которых 
продолжается планомерное развитие спортивной инфраструктуры по всей стране [4, с. 122].  

В связи с особенностями формирования бюджетов некоторых регионов есть 
возможность увеличения федеральной составляющей при софинансированой стройки 
объектов. Доля этой составляющей равна 50 % . В то же время правительство 
предпринимает ряд мер по увеличению федеральной доли в строительстве, для того чтобы 
отсутствие второй половины необходимой суммы не стало причиной лишения жителей 
региона спортивных объектов [12]. 
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Два года назад 12 регионов страны имели программу развития физической культуры и 
спорта, сейчас число этих регионов увеличилось до 63. Эти субъекты России имеют сейчас 
отличные возможности для дальнейшего развития программы физкультуры и спорта. 

Программой по развитию так же предусмотрено: строительство 352 малобюджетных 
спортивных объектов массового спорта, в том числе для инвалидов; обеспечение сборных 
команд России по всем видам спорта, входящим в программы Олимпийских и 
Паралимпийских игр. 

Планируется так же строительство и реконструкция инфраструктуры спортивных 
центров на базе девяти вузов и пяти училищ олимпийского резерва и строительство 26 
региональных спортивно - тренировочных центров. До конца 2020 г. к занятиям 
физкультурой и спортом планируется привлечь до 40 % граждан России (в 2012 году – 22 
% ) [7]. 

Реализация данной федеральной целевой программы позволяет запустить в стране еще 
больше спортивных объектов, а это значит, значительно улучшить ситуацию со спортивной 
инфраструктурой в стране. Спортивная инфраструктура пока лучше всего развита там, где 
проходят или проходили международные спортивные соревнования. Кроме Москвы и 
Санкт - Петербурга данные сооружения имеются в Татарстане, Краснодарском крае и 
Мордовии. Кроме того, активное строительство спортивных объектов идет в Якутии и 
городе Чебоксары республики Чувашия [5]. 

Краснодарский край, в котором финансирование программы только по линии 
регионального бюджета за 6 прошлых лет выросло больше чем в 20 раз – с 21,3 до 450,3 
млн. рублей, показывает хорошие результаты реализации данной целевой программы. 
Благодаря ее реализации численность жителей региона систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, по сравнению с 2010 годом возросла на 17 % и составила 
513721 человек. Кроме того, каждый год спортивная инфраструктура края пополняется 
рядом новых объектов [8].  

Перед правительством и местными органами власти стоит принципиальная задача 
ликвидировать кадровый дефицит для занятий физкультурой в школах, обновить 
методическую базу, решить проблемы материально - технического обеспечения. Сейчас 
только 87 % общеобразовательных учреждений имеют спортивные залы, из них более 45 % 
нуждаются в усовершенствовании и реконструкции.  

В каждом учебном заведении должен быть современный, оснащенный спортзал. Следует 
так же не забывать и о развитии образовательных учреждений в сфере спорта. Нужно 
эффективно оценивать работу детских садов, школ, институтов и по их отношению к 
спорту.  

Чтобы понять систему финансирования, важно определить полномочия каждого уровня. 
К федеральным полномочиям в первую очередь относится реализация мероприятий, 
направленных на развитие спорта высших достижений, - это подготовка и участие в 
международных и российских соревнованиях наших спортсменов, а развитие физической 
культуры и массового спорта относится к полномочиям субъектов Российской Федерации 
и муниципалитетов. 

Этому принципу распределения полномочий в целом соответствует и финансирование 
сферы спорта и физической культуры, из 50 миллиардов рублей федеральных средств 35 
миллиардов приходится на реализацию федеральных полномочий по развитию спорта 
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высших достижений. Существенная часть этих расходов осуществляется в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации» и идет на подготовку спортивной инфраструктуры. Ежегодно около 8 
миллиардов рублей выделяется на строительство спортивных объектов федерального 
значения. Благодаря усилиям в первую очередь Министерства спорта в стране создана 
инфраструктура для подготовки спортсменов высокого класса. Теперь по многим видам 
спорта нет необходимости использовать зарубежные базы. К сожалению, по - прежнему 
велики транспортные и другие расходы на подготовку в России членов сборных команд и 
олимпийцев [4, 79].  

Учитывая полномочия Министерства спорта в части осуществления государственной 
политики в сфере спорта высших достижений, нет препятствий для формирования 
государственного задания напрямую учреждениям, ответственным за подготовку 
спортсменов, - спортивным базам. Для этого необходимо изменить организационно - 
правовую форму ФГУПов, реорганизовав их в ФГУ. Такое нововведение позволит 
сократить затраты на подготовку спортсменов и поможет содержать инфраструктуру 
спортивной подготовки в должном состоянии, поскольку субсидии на государственное 
задание предполагают в том числе возмещение расходов учреждения, связанных с 
содержанием недвижимого и особо ценного движимого имущества [6, 127]  

Все это позволит перейти от механизма предоставления субсидий общероссийским 
спортивным федерациям на подготовку спортсменов к прямым субсидиям 
подведомственным учреждениям на реализацию мероприятий по организации и 
проведению спортивных соревнований и учебно - тренировочных сборов, 
предусмотренных ЕКП, что обеспечит адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств, а также четче разграничить ответственность и полномочия 
спортивных федераций и государства в вопросах подготовки российских спортсменов [3, 
54]. 
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В современном мире любая информация распространяется с невероятной скоростью. Во 

многом это связано с всеобщей глобализацией и повсеместной компьютеризацией. 
Поэтому сегодня умение работать с информацией, ее источниками и каналами связи 
является одним из показателей эффективности деятельности любых общественных 
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институтов. Причем, это относится не только к частным организациям, но и к 
государственным структурам. [2, с.132] 

Анализируя имеющиеся к настоящему времени данные, можно прийти к выводу, что 
опыт внедрения современных информационных в ряде зарубежных стран более чем 
успешен. Серьезных, продуктивных результатов уже достигли в таких странах, как 
Германия, Великобритания, США, Эстония.  

Так, в Великобритании принимается за основу сформулированный экспертами тезис, 
согласно которому необходим переход от правительства в интернете к правительству из 
интернета. При этом в центр британского электронного правительства положен принцип 
«digital by default», что означает доступность информации и различных транзакционных 
сервисов для всех граждан без исключения – тех, кто уже сегодня может использовать 
онлайн - сервисы, и в то же время тех, у кого такой возможности нет. Необходимо 
подчеркнуть, что таких граждан среди населения Великобритании всего 17 % . 

Говоря об опыте зарубежных стран в области информационных технологий в сфере 
государственного управления, прежде всего тех, которые, как и Россия, имеют 
федеративное устройство, необходимо отметить некоторые особенности. Для нашей 
страны и для ряда других стран предпочтительным стал путь сверху вниз, т.е. основной 
акцент сделан на развитие базового проекта по предоставлению государственных услуг 
федеральными органами государственной власти, а на их основе – уже развитие услуг, 
предоставляемых в электронном виде органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления.  

Ряд других стран, к примеру, США, использует другой подход в направлении развития 
электронного правительства, отдавая предпочтение движению снизу вверх. То есть 
изначально развивающееся электронное правительство региональных и местных властей 
дает мощнейший и более продуктивный импульс для его развития на федеральном уровне. 
В числе несомненных плюсов такого подхода – максимальная близость, внимание к 
конкретным потребностям рядовых граждан, более точное, эффективное выявление среди 
населения реальных потребностей, нужных, популярных услуг.  

Изучая зарубежный опыт внедрения информационных технологий в сферу 
государственного и муниципального управления нельзя не обратить внимания на такую 
страну как Эстония. Эстония сегодня является безусловным мировым лидером по 
внедрению электронных сервисов в систему государственного и муниципального 
управления.  

С 2000 г. в Эстонии был принят ряд значимых нормативных актов. Среди них Public 
Information Act (Закон об общественной информации), который обязывал все 
государственные и муниципальные учреждения открыть информацию о своей 
деятельности. Другой закон — Digital Signatures Act — ввел цифровую подпись.  

В результате этих и других преобразований в Эстонии произошла своего рода 
«электронная революция». В настоящее время в Эстонии в электронной форме 
предоставляется более 1000 различных государственных и муниципальных услуг. 
Существуют специальные онлайн - платформы, которые позволяют эти услуги получать. 
[1, с.65] 

Очень популярным и технологичным является сервис оплаты муниципальных парковок 
(«mParking»), который также позволяет электронным образом выписать и оплатить штраф 
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за неправильную парковку. Важную роль в управлении городским хозяйством играет 
сервис «Geographic IS», который содержит информационный онлайн - архив всех 
коммунальных сетей и коммуникаций, а также транспортной инфраструктуры города.  

Опыт электронного управления в Эстонии позволяет сделать некоторые выводы. 
Введение электронных форм управления позволило небогатой стране, не обладающей 
значимыми ресурсами, существенно оптимизировать расходы на содержание государства. 
Оказалось, что это были инвестиции в будущее страны. В настоящее время «эстонскую» 
систему начинают внедрять у себя другие страны (среди них Армения, Тунис, Намибия). 

В заключение скажем, что внедрение электронных ресурсов в деятельность органов 
государственной и муниципальной власти позволяет оптимизировать расходы, а также 
повысить активность граждан в управлении местными делами.  
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются различные подходы к определению собственного 

капитал, характеризующий эффективность функционирования и перспективы развития 
предпринимательской деятельности.  

Целью статьи является анализ изучения основных теорий собственного капитала и их 
интерпретация с позиций бухгалтерского учета. 

Особое внимание в статье уделено изучению понятию капитала с различных точек 
зрения. На основе проведенного анализа предлагается авторское определение собственного 
капитала и его балансовая модель.  

Ключевые слова: 
Собственный капитал, теории капитала, отчетность 
Важное место среди объектов бухгалтерского учета занимает капитал организаций. Его 

величина и структура, динамика роста или уменьшения, степень превращения 
(капитализация, декапитализация) характеризуют эффективность функционирования и 
перспективы развития предпринимательской деятельности. Поэтому информация об этих 
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процессах является наиболее важной для владельцев, учредителей и акционеров – главных 
пользователей информацией о деятельности компании. 

Первым, кто оценил значение полного и правильного представления в учете и 
отчетности капитала, был Джеймс Вильямс Фултон. Счет "Капитал", по его утверждению, 
воплощает в себе цель бухгалтерского учета, все другое - только средства для достижения 
поставленной цели, его расшифровывания. 

Известный швейцарский ученый И.Ф. Шерр считал, что двойная бухгалтерия должна 
обеспечивать исчерпывающий учет капитала организации [5, с. 11]. Такой же мысли 
придерживался и ученый - экономист Я.В. Соколов, утверждая, что права инвестора в учете 
отображены на счете "Капитал", а счета товаров, кассы, запасов, основных средств и другие 
- это лишь детализация, структура вложенного капитала [3, с. 194].  

Значительный вклад в исследование теорий капитала внесли И.И. Бочкарева, В.А. Быков, 
Я.В. Соколов, Е.М. Евстафьева, Э. Хендриксен, Шерр И.Ф. и др. 

Целью статьи является определение понятия собственного капитала организации, 
раскрытие основных теорий собственного капитала и их интерпретация с позиций 
бухгалтерского учета. 

Капитал и его информационное представление в системе учета и отчетности 
рассматривают, исходя из его сущности, что проявляется и трактуется в нескольких 
формах: как средства производства, активов предприятия; как имущества и собственности 
предприятия; как источников формирования имущества; как функции, которая гарантирует 
непрерывность деятельности субъекта хозяйствования. 

Существуют различные подходы к определению капитала. 
С хозяйственной (экономической) точки зрения капитал объединяет имущество 

организации, что включает пригодные для осуществления деятельности блага, активы, 
способны в будущем давать экономические выгоды. Экономический подход к 
определению величины капитала предусматривает необходимость контроля за процессом 
формирования такого капитала, поскольку относительно управления финансовыми 
ресурсами важным является не столько потенциальная величина внесенного учредителями 
капитала, но и реально его пополнение за счет внутренних и внешних источников в 
процессе деятельности организации.  

С юридической точки зрения, капитал - это абстрактное право распоряжаться 
имуществом организации, собственность, которая принадлежит учредителям компании 
после погашения обязательств. С юридической точки зрения капитал характеризует, с 
одной стороны, величину условно отделенного имущества, право собственности, на 
которое перешло к предприятию, как юридического лица; с другой стороны - это сумма 
обязательств перед учредителями, участниками относительно принадлежащих им средств.  

С позиции бухгалтерского учета капитал представляет сумму ресурсов, 
инвестированный в бизнес, в деятельность организации. Такими ресурсами формирования 
имущества организации собственные и привлеченные со стороны источника, что 
приравниваются к собственному и привлеченному капиталу. С бухгалтерской (балансовой) 
точки зрения капитал владельцев определяется как остаточная часть прав на активы 
организации, поскольку обязательства перед кредиторами должны выполняться, прежде 
всего.  



285

Одним из видов капитала является собственный капитал. Собственный капитал 
представляет:  

1. ресурсы компании, аккумулированные его владельцами в виде взносов в уставной 
капитал, а также приобретенное за время деятельности имущество;  

2. общую стоимость средств компании, которые принадлежат ему на правах 
собственности и используются им для формирования его активов; 

3. собственные источники организации, которые без определения сроков возвращения 
внесены основателями или оставлены ими в организации из уже налогооблагаемой 
прибыли. 

Устанавливая предел между капиталом владельцев и обязательствами в форме 
кредиторской задолженности, надо иметь в виду, что: 

1. собственный капитал - это основной рискованный капитал, собственность 
организации; 

2. собственный капитал не дает гарантированную прибыль для владельцев; 
3. для него не установлено четкого графика возвращения основателям, инвесторам; 
4. к собственному капиталу не могут быть предъявлены обязательные требования по 

выплате дивидендов; 
5. собственный капитал может быть за счет результатов деятельности компании, в 

форме реинвестиции прибыли, переоценки активов и других источников; 
6. собственный капитал может выступать в качестве источника для осуществления 

рискованных инвестиций в другие субъекты. К тому же частичная или полная потеря 
инвестированного капитала не приводит к юридической ответственности перед 
владельцами. 

Величина собственного капитала организации находит отражение в разделе 
бухгалтерского баланса III "Капитал и резервы", а показатели об изменениях капитала - в 
форме N 3 "Отчет об изменениях капитала". В данном разделе баланса представлены две 
составляющие собственного капитала организации - инвестированный и накопленный 
капитал. 

Рассматривая отношение собственного капитала к формированию источников 
деятельности предприятия в системе бухгалтерского учета, необходимо обратиться к 
существующим теориям трактовки капитала. Трактовок и теорий собственного капитала 
бесчисленное множество, но среди них наиболее важными, которые необходимо 
рассмотреть следующие теории: собственности, хозяйствующей единицы, остаточного 
капитала, предпринимательства, фонда [4, c. 480]. Детально рассмотрим каждую из них.  

Авторы теории собственности трактуют собственный капитал как чистые активы 
владельца, а обязательства (кредиторскую задолженность) - как отрицательный актив. 
Балансовую модель в таком случае нужно строить по такой формуле:  

Активы - Кредиторская задолженность = Собственность 
Главным фактором в этом случае является собственность, а активы и кредиторская 

задолженность выступают в качестве инструментов для установления величины реальной 
собственности учредителя. Стоимость компании в момент ее создания равняется сумме 
средств, которые инвестированы собственником (активы = сумма частей собственников).  

В процессе хозяйственной деятельности и дальнейшего развития организации 
собственный капитал увеличивается на сумму накопленной чистой прибыли и 
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уменьшается на сумму изъятого капитала. Вся чистая прибыль распределяется между 
владельцами как дивиденды. Дивиденды, начисленные и выплаченные по результатам 
деятельности, считаются изъятиями собственного капитала, а дивиденды, реинвестируемые 
в компанию, увеличивают собственный капитал и инвестиционные ресурсы. Другие 
отчисления от прибыли трактуются как расходы владельца, и их необходимо отнимать при 
определении чистой прибыли.  

Налог на прибыль рассматривается двояко. С одной стороны, это расходы собственника, 
и его также необходимо отнимать при определении чистой прибыли. С другой стороны, 
существует альтернативная мысль, при которой организация для собственника является 
своеобразным посредником при оплате налогов с прибыли, а следовательно, они должны 
оплачиваться из чистой прибыли. Если трактовать накопленный капитал как собственность 
учредителей, участников, то нарушается принцип автономности, по которому каждая 
компания рассматривается как юридическое лицо, отделенное от владельца. 

Достаточно четко можно доказать необходимость разграничить собственность 
организации от собственности учредителей на примере формирования капитала и прав на 
него в акционерных обществах. Акционер, который сделал взнос в уставной капитал 
общества, теряет право на эти ресурсы. Они становятся собственностью общества. Зато он 
получает акцию - ценную бумагу, которая подтверждает его право собственности на долю в 
активах общества. Реализовать это право он может при условии ликвидации акционерного 
общества в размере доли остаточного (собственного) капитала. 

Однако в процессе деятельности он пользуется правом собственности на выделенные 
ему акции, которые он может продать, передать и тому подобное. Вместе с тем, акционер 
не может требовать от общества выкупить приобретенные им раньше акции. 
Следовательно, собственный капитал акционерного общества, как и других организаций, 
нельзя назвать реальной собственностью акционеров. Как следствие, строить учетную 
политику компании только на теории собственности нецелесообразно.  

Теория хозяйственной единицы объясняет понятие собственности с другой стороны. Она 
базируется на том, что организация, как хозяйственная единица, должна быть изолирована 
от личных интересов владельцев и других вкладчиков капитала, которая наиболее полно 
отвечает принципу автономности.  

В основу теории хозяйственной единицы положен классический вариант балансовой 
модели: Активы = Капитал, где Капитал = Сумма частей в капитале + Нераспределенная 
прибыль. Сумму частей в капитале обычно приравнивают к кредиторской задолженности. 
Учитывая ее, капитал - это обязательство фирмы, а активы – это права фирмы на получение 
будущих доходов в виде товаров, услуг или других поступлений. Чистая прибыль с 
позиции хозяйственной единицы - это остаточный прирост капитала фирмы потом оплаты 
всех обязательных налогов, платежей.  

Свободная от любых обязательств перед владельцами, акционерами нераспределенная 
прибыль автоматически реинвестируется, а не записывается, как в предыдущем случае, на 
личные счета каждого учредителя, акционера. В результате, растет собственный капитал 
организации, а не личные капиталы его владельцев.  

Также существует теория остаточного капитала. Она является промежуточной между 
теорией собственности и теорией хозяйственной единицы. Для нее характерным является 
такое балансовое равенство:  

Активы - Некоторая часть капитала = Остаточный капитал  
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Показатель "Некоторая часть капитала" включает весь привлеченный капитал, а также 
долю собственного капитала, внесенного владельцами привилегированных акций. Такой 
подход объясняют последовательностью возвращения капитала : в первую очередь - 
кредиторам, потом - владельцам привилегированных акций, в конце - владельцам обычных 
акций.  

Теория остаточного капитала рассматривает кредиторскую задолженность владельцев 
обычных и привилегированных акций как составляющие общего капитала предприятия. За 
ней приоритет в возвращении капитала предоставляется кредиторам и владельцам 
привилегированных акций. В то же время приоритет на информационное обеспечение 
имеют владельцы обычных акций. Главным заданием бухгалтерского учета в этом случае 
считается предоставление достоверной информации, которая дает возможность этим 
пользователям принимать правильные управленческие решения. Учитывая это, нынешняя 
финансовая отчетность должна быть более информативной, а именно:  

1. в балансе авансированный владельцами обычных акций капитал должен быть 
отделен от капитала других акционеров и инвесторов; 

2. отчет о финансовых результатах должен расшифровывать информацию в разрезе 
всех претендентов на остаточный капитал: владельцев простых акций, привилегированных 
акций, других инвесторов; 

3. в отчете о движении денежных средств рекомендовано выделять информацию о 
денежных потоках, которые будут направлены на выплату дивидендов и на другие цели.  

В последнее время с ростом весомости в мировой экономике социального фактора 
значительного распространения приобрела теория организаций. В соответствии с этой 
теорией любая фирма - это социальное образование, деятельность которого направлена не 
только на удовлетворение потребностей основателей, инвесторов, кредиторов, но и должна 
учитывать интересы многих социальных групп, в частности работников, клиентов, 
государство, общественность. С точки зрения бухгалтерского учета это значит, что фирма 
отвечает за правильность отчетных данных не только перед акционерами, кредиторами, но 
и перед широким кругом общественности.  

Рассматривая прибыль как часть капитала, большинство сторонников теории 
организации считают нераспределенную прибыль капиталом самой компании, а не его 
владельцев. Объясняют это тем, что реинвестированная нераспределенная прибыль дает 
выгоду не только владельцам, акционерам, но и является полезной для всех социальных 
групп.  

Теория организации, как и теория хозяйственной единицы, базируется на оценке активов 
по исторической себестоимости. Считается, что организация не должно использовать 
текущие оценки, поскольку в этом случае акцент будет делаться на бухгалтерском учете 
расходов для владельцев, а не для хозяйственной единицы. 

Еще большего отделения собственного капитала организации от его владельцев 
нуждается теория фонда. Она не принимает во внимание персональную взаимосвязь 
организации и его владельцев. Хозяйствующий субъект, которого по большей части 
называют фондом, включает в себя определенную совокупность активов и обязательств, а 
также ограничений на использование отдельных или всех активов. Инвестированный 
капитал является юридическим и финансовым ограничением на использование средств, он 
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может быть неизменным или изменяться при установлении сверху принципами. Строго 
регламентируется распределение и использование прибыли.  

Эта концепция широко применяется в государственных организациях, разных фондах, 
формирование и использование активов которых регламентируется законодательством или 
инструктивными материалами соответствующих органов, а источники ресурсов имеют 
сугубо целевой характер. 

Следовательно, основными принципами, на которых базируются теории капитала, 
являются: оценка активов, отношения к собственности, балансовое обобщение 
информации, концепция, структура и порядок определения и распределения прибыли, 
участие капитала в инвестировании.  

Рассмотренные характеристики теорий капитала и их трактовки рассмотрены в таблице, 
где А - активы; О - обязательство (кредиторская задолженность); С - собственность; СЧ - 
сумма частей в капитале; НП - нераспределенная прибыль; НЧК – некоторая часть 
капитала; ОК - остаточный капитал; ИСГ - интересы разных социальных групп; Ф – фонды 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика теорий капитала в учетном процессе 
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 Во время определения учетной политики, выбора принципов организации 

бухгалтерского учета капитала нельзя ограничиваться какой - то отдельной теорией, а 
нужно использовать их в комплексе. В данной связи проанализировав существующие 
определения собственного капитала и связанные с ним теории, можно дать авторское 
определение капитала с позиций бухгалтерского учета и предоставить ее балансовую 
модель. Мы полагаем, что под собственным капиталом организации следует понимать 
общую стоимость ее активов за вычетом обязательств, при этом, источниками 
собственного капитала выступают уставный капитал, личный капитал учредителей, 
остаточный капитал, привлеченный со стороны капитал, стоимость привилегированных и 
обычных акций, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток). Балансовую модель в таком случае нужно строить по такой 
формуле:  

Сумма частей в собственном капитале - Обязательства = Собственность 
Данное определение и ее балансовая модель позволяет расширить представление о 

собственном капитале как объекте бухгалтерского учета. 
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Собственный капитал является основной экономической категорией, самым главным 
объектом учета в компании. Информация о нем должна быть основательной и 
всесторонней, должна характеризовать его элементы по экономическому, хозяйственному 
и юридическому направлениях. Система учета и отчетности требуют четкого 
разграничения собственного и привлеченного капитала, поскольку к каждому из них 
относятся разные требования, они имеют отличные способы оценки, равные 
идентификации.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НМА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается современная практика принятия в качестве обеспечения по 

кредитным сделкам залога в виде нематериальных активов компании 
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Ставка России на инновационное развитие – абсолютно оправданный шаг в контексте 

мировой тенденции по развитию экономики знании. В Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года подробно описаны вызовы, которые стоят 
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перед нашей страной, и предложены пути их решения [2]. Сегодня на первое место выходят 
уже не промышленные мощности или сырьевые возможности, а нематериальные активы. 
Именно они становятся основными источниками прибыли. В первую очередь, речь идет о 
технологиях, товарных знаках, программных разработка и услугах. Каждый из этих видов 
активов нуждается в грамотной правовой охране, которая позволяет не только компаниям 
защитить свои разработки и опередить конкурентов, но и стране в целом занять ведущую 
позицию среди технологических лидеров. 

В России, несмотря на достойные относительные показатели, вот уже несколько лет 
подряд наблюдается стагнация патентной активности. Так, по данным ВОИС за 2015 год, 
мы занимали 6 - е мест в мире по числу патентов в области 3D - печати, 13 - е место по 
нанотехнологиям, 14 - е место по патентам в области робототехники. При этом, число 
заявок на изобретения и количество выданных патентов остается примерно на одном 
уровне: в 2014 году было подано 41600 заявок и выдано 33950 патентов; в 2015 году - 45517 
заявок и 34706 патентов, в 2016 - 41587 и 33536 соответственно; за первую половину 2017 
года 14296 и 14577, что на 15 и 4 % меньше аналогичного периода 2016 года. Совсем иначе 
российские предприниматели относятся к товарным знакам, понимая их необходимость 
для развития бизнеса: в 2016 году число подобных заявок выросло на 21 % ; за первое 
полугодие 2017 года – на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [8]. 

Но все эти цифры сложно назвать впечатляющими как в мировом, так и в российском 
масштабе. Место России в глобальных инновационных рейтингах не отражают того 
огромного научного, исследовательского и технологического потенциала, которым 
обладает наша страна. Это означает, что придумывая и изобретая, российские 
предприниматели и компании не конвертируют результаты интеллектуальной 
деятельности в патенты и технологии, которые являются основой инновационной 
экономики. Таким образом лишая себя не только правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности, но и возможности зарабатывать на них, лицензируя те или 
иные технологии на внутреннем и зарубежном рынках. 

Наряду с поддержкой технологического предпринимательства нельзя оставлять без 
внимания такие сферы как авторские и смежные права, а также средства 
индивидуализации, то есть товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, 
географические указания. Использование объектов авторских и смежных прав вносит 
существенный вклад в ВНП, а средства индивидуализации являются важным 
инструментом рыночных отношений, серьезной составляющей добавленной стоимости 
любого товара или услуги (об этом говорят и публикуемые рейтинги крупнейших мировых 
брендов).  

Подавляющее большинство патентообладателей – юридических лиц при постановке на 
баланс имеющихся патентов оценивают их в сумму пошлин, уплаченных при регистрации 
изобретения, полезной модели или промышленного образца. Они не учитывают ни 
расходы, понесенные при разработке изобретения, ни стоимость ресурсов, необходимых 
для проведения научно - исследовательских или опытно - конструкторских работ (НИОКР), 
ни иные средства, прямо или косвенно вложенные в процесс, результатом которого 
становится получение патента. Не все собственники знают, что разработку тоже можно 
включить в стоимость, поэтому занижают стоимость активов, что негативно сказывается на 
оценке компании банками, что переводит ее в разряд аутсайдеров по капитализации. 
Особенно это заметно по сравнению с западными компаниями [4]. 
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Владимир Гамза так отозвался о возможности кредитования под залог ИС [3]: «Сегодня 
в вопросе учета и залога интеллектуальной собственности при кредитовании сложился 
замкнутый круг: сырьевая экономика не стимулирует интеллектуальную деятельность и 
формирование рынка инновационных товаров и услуг, отсутствие развитого рынка 
интеллектуальной собственности не позволяет определить реальную стоимость результатов 
интеллектуального труда, кредитные организации не понимают ценности и ликвидности 
интеллектуальной собственности, отсутствие кредитования инновационных проектов и 
залога интеллектуальной собственности не позволяет сформировать развитый рынок 
результатов интеллектуального труда». 

Теме залога прав на объекты интеллектуальной собственности в качестве единственного 
обеспечения кредита посвятила выступление заведующая отделом организации НИР и 
мониторинга использования РИД ФГБУ «Федеральный институт промышленной 
собственности» Марина Иванова [6]. По ее словам, объект интеллектуальной 
собственности как залог при кредитовании – это достаточно специфический 
нематериальный актив. Он должен быть коммерциализирован и приносить определенную 
прибыль. 

Традиционно же, российские банки принимают в залог по кредиту материальное 
имущество, которое можно увидеть, потрогать, а, в случае чего, и реализовать. Это земля, 
здания, сооружения, транспорт, оборудование и проч. 

Тем не менее, Гражданский кодекс также позволяет закладывать по кредиту результаты 
интеллектуального труда. Но пока такие случаи в России единичны, при этом в качестве 
залога практиковались лишь крупные бренды.  

Так, например, к таковым сделкам можно отнести: 
• Сделку «Альфа - банка», который в 2010 брал в залог бренд «Московский 

провансаль»,  
• Марка «Л'Этуаль» – сделка «Альфа - банка», 
• «Новикомбанк», взявший в залог бренд «Конфаэль»,  
• Сбербанк – бренд «Дикая орхидея»[9] 
• «Москоммерцбанк», взявший в залоги бренды RoverBook и «Три корочки». По 

проекту финансирования группы компаний Rover Computers при определении обеспечения 
по кредиту была разработана комбинированная залоговая схема, при которой часть кредита 
обеспечена торговыми знаками RoverBook и RoverScan [7]. Заместитель председателя 
правления Айнур Омарбекова утверждает, что данный вид кредитования (под залог 
брендов) составляет в банке около 20 % от общего числа выданных кредитов [5]. 

Ни сумм, ни сроков сделок в открытых источниках найти не удалось, известно лишь 
только, что в сделке между «Альфа - банком» и холдингом «Солнечные продукты», марка 
«Московский провансаль» была оценена и взята в залог по стоимости от 1 до 3 млн. долл. 

Таким образом, мы видим, что в российской практике сделок кредитования, в которых 
залогом выступает НМА не так уж и много, при том, что во всех перечисленных сделках в 
качестве обеспечения выступают только достаточно известные бренды, при чём, 
обеспечение это не стопроцентное. 

Что касается зарубежной практики, то здесь особое внимание следует уделить сделкам, 
заключаемым в странах ОЭСР, где больше внимания уделяется использованию ИС в 
качестве обеспечения банковских кредитов. Так, Банк развития Японии, например, 
реализовал кредитную систему в 1995 году, позволяющую использовать патенты и 
патентные заявки, а также авторские права на компьютерные программы в качестве 
обеспечения. С тех пор Банк выдал более 250 кредитов для компаний, где основную 
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стоимость денежных потоков, генерирует НМА, а именно интеллектуальная собственность 
[10]. 

Ещё пример из Японии: Банк Токио - Мицубиси взял в залог в июле 2005 года 
страхование интеллектуальной собственности, предоставляемое Nippon Export and 
Investment Insurance. В Германии, крупнейшем банке Landesbank Rheinland - Pfalz (часть Л - 
Банка Баден - Вюртемберг) в качестве дополнительного обеспечения по финансированию 
проектов малого и среднего бизнеса принята техническая документация научно - 
исследовательских проектов. Всего таких сделок было совершено около 40 с объемом 140 
млн. евро. Кроме того, Федеральным органом финансового надзора Германии (BaFin) 
банкам была предложена возможность принятия патентов в качестве единственного 
обеспечения банковского кредитования.  

Однако, несмотря на такие внушительные объемы сделок, использование ИС в качестве 
обеспечения для банковских кредитов даже за рубежом остается ограниченным, во многом 
из - за ограничений в оценке. 

Одно исследование около 50 европейских коммерческих банков показало, что ни один из 
них регулярно не принимает нематериальные активы в качестве обеспечения кредитов 
новым технологическим фирмам. 

26 коммерческих банков сообщили, что:  
• охрана ИС важнее в части общей оценки риска кредита, а не как самого обеспечения; 
• стоимость ИС новых технологических фирм ограничена;  
• они не уверены в реализации стоимости ИС фирм. 
В Японии финансовые учреждения, кроме упомянутых выше, неохотно применяют 

такую практику, поскольку они считают стоимость оценки обеспечения ИС высокой, что 
подтверждает необходимость совершенствования методик оценки. Некоторые немецкие 
банки начали использовать новые разработанные методы оценки патентов и в настоящее 
время имеется лишь несколько действительно авторитетных оценочных компаний.  

В странах экономического сотрудничества и развития были также предприняты 
некоторые шаги, чтобы получить доступ к финансовым рынкам с помощью поддержания 
безопасности ИС. Она состоит в том, что владелец ИС получает капитал от инвесторов в 
форме единовременного платежа.  

Патентование ИС совершило некоторый прогресс в музыкальной индустрии (на основе 
защищенной авторским правом музыки) и на фармацевтическом рынке. В 1997 музыкант 
David Bowie финансировал 55 миллионов долларов США на защиту будущего потока 
лицензионных платежей, последующих от его 25 альбомов [10].  

В 2000 Royalty Pharma имел патент для препарата от ВИЧ Zerit Йельского университета. 
Осознавая риски защиты одного патента, Royalty Pharma впоследствии обеспечила защитой 
набор из 13 патентов для лучшей диверсификации своих рисков [10]. 

Таким образом, мы видим, что во всём мире сделки кредитования под залог НМА пусть 
и не являются основным направлением работы банков, но уже виден очевидный прогресс 
перехода от «твёрдого» залогового обеспечения, к нематериальному. 
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Аннотация 
В статье авторами рассматривается организация рекламной кампании финансово - 

кредитных институтов, направленных на продвижение кредитных продуктов и услуг; 
анализируется соответствие проводимых рекламных мероприятий требованиям законности 
и эффективности. 
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Реклама находится в тесной прямой взаимосвязи с материальными и духовными 

потребностями и предпочтениями любого общества. Она создает спрос на продукцию, в 
контексте темы исследования - это услуги кредитования, и в то же время подстраивается 
под процессы и тенденции, происходящие и влияющие на общество и экономику. В 
современных условиях развития кредитно - финансовой системы общества растет уровень 
конкуренции в сфере кредитования, что обусловлено тем, что на рынке появляются новые и 
активно развивают свою деятельность уже действующие финансовые институты, 
предлагающие кредиты и займы.  

Заем и кредит – термины, которые очень часто используются в банковских делах 
юристами и в обществе простыми обывателями. Поэтому необходимо понимать и 
различать их, чтобы не допустить просчетов и убытков, обусловленных финансовой 
неграмотностью. 

Исходя из сложившейся отечественной практики функционирования кредитно - 
финансовых институтов, считаем целесообразным рассмотреть ключевые аспекты 
организации кредитного механизма с позиции действующей рекламной кампании, 
нацеленной на потенциальных клиентов - заемщиков. 

Заем – вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона 
(заимодаватель) передаёт в собственность или управление другой стороне (заёмщику) 
деньги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), 
а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей того же 
рода и качества. Кредит – это ссуда, предоставленная кредитором (например, банком) 
заемщику под определенные проценты за пользование деньгами [5].  

Развитие финансового сектора привело к тому, что многие кредитно - финансовые, 
преимущественно банковские, продукты сопровождают жизнь современного индивида: 
граждане активно пользуются кредитными картами, получают заработную плату и 
оплачивают коммунальные услуги через банки, оформляют ипотечные займы. 
Большинство экспертов отмечают, что среди широкого спектра финансовых услуг 
наиболее востребованными в современных условиях финансовой нестабильности и 
сокращения доходов населения становятся потребительские, в том числе ипотечные, 
кредиты [1]. 

Каждый поставщик товаров и услуг стремится зарекомендовать и продвинуть себя на 
рынке своей деятельности, для этого он прибегает к различным методам, одним из которых 
является реклама. Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [4]. 

Реклама финансовых услуг — одна из актуальных на сегодняшний день тем, которой 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделяет особое внимание. Каждый год ФАС 
на официальном портале ведомства публикует более сотни сообщений о привлечении к 
ответственности рекламодателей и распространителей рекламы финансовых услуг. 
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Поэтому для ведения подобной деятельности крайне необходимо знать законы и правила 
во избежание проблем.  

Современное законодательство предъявляет к рекламе кредитов и займов, являющейся 
достаточно специфичным видом продвижения, жесткие требования, несоблюдение 
которых либо исключает попадание такой рекламы в эфир, либо грозит серьезными 
штрафами в дальнейшем. 

Потребительский кредит (заем) — денежные средства, предоставленные кредитором 
заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с 
использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования. Основной 
разграничительный момент здесь — заем не связан с предпринимательской деятельностью. 
К потребительскому кредиту относятся такие кредиты для граждан как: ипотечный, 
автокредит, овердрафт, целевые кредиты (например, на обучение, лечение, отдых) и т.п. [3]. 

В статье 28 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38 - ФЗ «О рекламе» говорится о 
том, что «реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не 
осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 
займов в соответствии с Законом о потребительском кредите, не допускается» [4]. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353 - ФЗ 
(ред. от 03.07.2016 г.) «О потребительском кредите (займе)», «...профессиональная 
деятельность по предоставлению потребительских займов представляет собой деятельность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП) по предоставлению 
потребительских займов в денежной форме» [3].  

Главное требование, следовательно, сводится к следующему. Если реклама кредита или 
займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна 
содержать все остальные сопутствующие условия, чтобы у потребителя складывалось 
полное и целостное представление об окончательной стоимости услуги.  

В случае нарушения указанного требования, возникает ответственность субъекта, 
допустившего несоблюдение норм и правил Закона, заключающаяся в следующем. 

Ответственность за нарушение Закона «О рекламе» предусмотрена статьей 14.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях в виде штрафа, налагаемого на должностные 
лица в размере от 4 000 руб. до 20 000 руб., на юридические лица в размере от 100 000 руб. 
до 500 000 руб. Рекламопроизводитель несет ответственность, если нарушение произошло 
по его вине. Рекламодатель ответственен во всех случаях рекламы финансовых услуг. 
Рекламораспространитель виновен в случаях рекламы потребительских займов, не 
соответствующей требованиям закона, а также в случаях, когда не соблюден принцип 
должной осмотрительности [2]. 

Несмотря на действующие меры пресечения нарушений в сфере рекламы финансовых 
продуктов и услуг, для привлечения клиентов банки продолжают активно использовать 
различные приемы и уловки, а также совершенствуются в этом направлении, что 
характеризует отечественный рынок финансовых услуг как несовершенный и находящийся 
в стадии становления на пути создания цивилизованной кредитно - финансовой системы 
общества, работающей на принципах законности и транспарентности.  

В качестве примеров мошеннических уловок кредитных институтов, применяемых для 
рекламы предлагаемых ими продуктов и услуг, наиболее распространенными являются 
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следующие: обращение к эмоциям; «самый» выгодный процент и «игра с цифрами»; 
лотереи, скидки, сезонные акции; уникальное торговое предложение (УТП); «лицо 
знаменитости»; копирование конкурента; марка крупным планом; нестандартный формат 
[5]. 

Безусловно, использование только одного рекламного приёма эффективно, но не всегда 
достаточно, и различные приёмы в одном рекламном материале могут сочетаться.  

Так, например, Райффайзен Банк одновременно использует в рекламе и обращение к 
эмоциям (изображение счастливых детей, эмоциональный слоган) и акции по скидкам на 
годовое обслуживание, а Citibank сочетает в рекламе лотерею для владельцев депозитов и 
самый выгодный процент по кредиту (для вкладчиков).  

В качестве использования рекламного приема «игры с цифрами» следует упомянуть 
Импексбанк, который до объединения с Райффайзен Банком, «обыгрывал» ставку по 
кредиту через указание ежемесячного платежа. Заемщики считали, что 3 000 рублей в 
качестве ежемесячного платежа - достаточно привлекательная «плата» за кредит в сумме 
100 000 рублей. 

Для примера уникального торгового предложения (УТП) также укажем на рекламные 
«маневры» того же Импексбанка, который в своих пиар предложениях о гибком графике 
погашения кредитов малому бизнесу, абсолютно не учитывал (или, что более вероятно, 
искусственно создавал подобную иллюзию у клиентов), что условия у других финансовых 
институтов, работающих в сфере кредитования субъектов малого бизнеса, могут быть 
такими же, но если банк говорит об этом громче всех, то это УТП исключительно данного 
банка [5]. 

Итак, подводя итог можно сказать, что реклама, если она организована правильно и 
реализуется согласно законодательству, эффективна и идет только на пользу кредитно - 
финансовым институтам, предлагающим потребительские кредиты и займы. Но, будучи 
заемщиком, нужно быть предельно осторожными и внимательными, так как все приемы и 
мошеннические уловки, которыми пользуются кредиторы даже под тщательным надзором 
пруденциальных органов, направлены на то, чтобы привлечь клиентов и получить как 
можно больше выгоды от совершаемых сделок, пусть даже в обход действующих норм 
законодательства. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы применения концепции 
всеобщего управления качеством TQM для обеспечения надлежащего уровня 
функционирования производства. Современные технологии позволяют в максимальной 
степени автоматизировать различные процессы на предприятии. При этом в данной работе 
рассмотрен механизм, позволяющий решить задачи повышения эффективности 
существующих бизнес - процессов. 

Концепция Всеобщего Управления Качеством (Total Quality Management – TQM) 
позволяет решать проблемы в таких направлениях, как повышение эффективности 
производства, повышение заинтересованности сотрудников, а в следствии и повышение 
эффективности их работы, повышение качества выпускаемой продукции и т.д. Задачей 
TQM является охват всех сторон деятельности предприятия, что приводит к тому, что 
каждый сотрудник и каждое подразделение является заинтересованным и вовлеченным в 
данный процесс. В ином случае организация не получает результат в виде постоянно 
повышающегося качества всей деятельности компании. Естественно, за кажущейся 
простотой решения данного вопроса скрывается огромный кропотливый труд по 
приведению компании к эффективному управлению качеством.  

TQM требует постоянного улучшения по 3 направлениям: 
1. Качество продукции 
2. Качество организации процесса 
3. Уровня квалификации персонала 
В TQM существует два механизма: чтобы более наглядно их продемонстрировать, 

воспользуемся известным примером с мячиком, который описан во многих посвященных 
вопросу качества книгах.  
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На наклонную доску положим шарик. Чтобы он не скатился, мы может использовать два 
варианта действий: 

1. Толкать шарик снизу так, чтобы он не скатился вниз. 
Quality Assurance (QA) – контроль качества – заключается в существовании 

определенного уровня качества и заключается в предоставление покупателю определенных 
гарантий относительно качества продукции. На примере шарика, это будет поддержание его 
на одном уровне так, чтобы он не скатывался и не поднимался. 

2. Тянуть шарик сверху. 
Quality Improvements (QI) – повышение качества – рассматривает качество не как 

статическое свойство продукции, а как свойство, которое необходимо не только 
поддерживать, но и постоянно совершенствовать и улучшать, отсюда и поднятие уровня 
гарантий.  

На примере этих двух механизмов была рассмотрена возможность удержания мячика на 
одном уровне. Таким образом, значение качества в организации воплощается в идее 
постоянного совершенствования и развития бизнеса. 

Как правило, компаниями проводится работа по сбору и анализу различных претензий 
или жалоб потребителя или заказчика, маркетинговые исследования, проведение опросов и 
некоторые другие действия, ориентированные на выявление требований потребителя к 
выпускаемой продукции. Из этого следует, что для выполнения принципа ориентации на 
потребителя следует оценивать продукции с точки зрения потребителя, а не производителя. 
Почти во всех компаниях существуют задекларированные требования к оценке качества[1 - 
4]. К сожалению, они не покрывают весь спектр пожеланий потребителя, что приводит к 
невыполнению данного принципа. Потребителей начинает интересовать не только качество 
продукции, в частности соответствие установленным характеристикам и критериям, но и 
такие немаловажные требования как цена, срок поставки, внешний вид упаковки, а так же 
ее прочность, сервисные услуги и многое другое. Если компания не выполняет некоторые 
ожидания потребителя, то это может привести к отказу покупателя от продукции данной 
компании. Даже если не была подана официальная жалоба или претензия. Для того, чтобы 
свести подобное к минимуму, от компании требуется проведение на должном уровне 
различных видов активности, ориентированных на потребителя.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы применения норм эклогического 

менеджмента для организации работы предприятия по мировым стандартам. 
Использование современных технологий, отвечающих российским и мировым стандартам 
представляют особый интерес в разрезе сегодняшнего дня. 

 
Залог эффективной работы современного предприятия и признания его продукции на 

мировом рынке не может обходиться на сегодняшний день без применения норм 
экологического менеджмента. Безопасность производственных процессов одна из 
важнейших составляющих современных производств. 

Экологически безопасные производственные процессы должны отвечать следующим 
требованиям: 

отсутствие загрязняющих веществ; 
безотходность производства; 
безопасность для здоровья рабочих; 
низкий уровень энергопотребления; 
эффективность ресурсопотребления. 
Общеизвестно, что компании, даже экономящие используемые ресурсы и выполняющие 

экологические требования, не становятся безоговорочно безопасными для окружающей 
среды. Как правило, это связано с отсутствием данных о долгосрочном воздействии 
выбросов на окружающую среду, а также с наличием слишком либеральных экологических 
норм. 

Признать рациональное использование окружающей среды одним из важнейших 
приоритетов предприятий и компаний, а также основных условий развития; разработать 
стратегию, программу и методы управления производством с максимальным учетом 
окружающей среды - залог системной деятельности по охране окружающей среды[1 - 4]. 

Успех этой работы возможен в результате объединения усилий всего коллектива и всех 
управленческих служб, которые должны при этом реализовать: 

обеспечение эффективности производства и доведение до минимума уровня загрязнения; 
гармоничное встраивание новых технологий в природную и социальную сферу; 
обеспечение чистоты, безопасности и рентабельности продукции в соответствии с 

требованиями потребителей 
понимание всеми работниками требований и правил по охране окружающей среды; 
создание новых товаров и технологических процессов, отличающихся минимальным 

уровнем загрязнения, безопасности и оптимальной рентабельности; 
снабжение материалами пригодными к повторной утилизации и причиняющих 

минимальный вред окружающей среде; 
обеспечение окупаемости мер по предотвращению загрязнении; 
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реализация мероприятий по профилактики профессиональных заболеваний и 
обеспечению безопасных условий труда; 

предварительная экологическая экспертиза проектов для оценки его воздействия на 
окружающую среду. 

На предприятиях, в компаниях и фирмах методы экологического менеджмента 
реализуются специальными службами. 

Детально другие вопросы организации этой работы рассматриваются при разработке 
экологического паспорта. 

Большое внимание на предприятиях при реализации методов экологического 
менеджмента уделяется оптимизации условий труда работников и совершенствованию 
санитарно - гигиенических факторов, снижению монотонности труда, повышению его 
привлекательности и разнообразию, оптимизации труда и отдыха работников и т. д. 

В современных условиях факторы внешней среды оказывают сильное воздействие на 
управление организацией, в связи с чем, в 80 - е годы существенно возросла роль 
стратегического анализа, стратегического планирования и управления.  
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Синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является одним из 
важнейших составляющих в учетной системе бухгалтерского финансового учета. Как 
правило, к поставщикам и подрядчикам относятся организации, поставляющие различные 
ТМЦ, оказывающие услуги и выполняющие работы. На сегодняшний момент учет 
расчетов с поставщиками и подрядчиками регулируется ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011г. №402 – ФЗ, ГК РФ, НК РФ, Планом счетов бухгалтерского учета финансово 
- хозяйственной деятельности организации, утвержденным приказом Минфина РФ №94н 
от 31 октября 2000г., комплексом ПБУ, методическими указаниями по учету расчетов с 
поставщиками и подрядчиками, а также иными нормативными документами, 
регулирующие ведение бухгалтерско - финансового учета в РФ. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденного Приказом Минфина РФ №94н, предназначен 
счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» [2]. Данный счет по отношению к 
балансу является активно - пассивным, т.е. на начало и конец периода остатки по счетам 
могут быть представлены развернуто: одновременно по дебету и кредиту счета. Расчетным 
путем на конец периода остатки можно рассчитать, имея детализированную информацию 
по контрагентам. Если на начало периода имеется дебетовая задолженность, то для расчета 
сальдо конечного применяется схема расчета активного счета. Если на начало периода 
отмечена кредиторская задолженность – схема расчета пассивного счета. Если на начало 
периода остатки одновременно по дебету и кредиту счета, то остаток на конец периода 
расчетным путем определить нельзя, однако, имея детализированные данные по каждому 
поставщику, на основе анализов счета, их можно объединить в один, в целом по счету, и 
тогда будет представлено и сальдо конечное развернуто. В результате взаимоотношений с 
поставщиками и подрядчиками возникает либо кредиторская, либо дебиторская 
задолженность предприятия. Под дебиторской задолженностью понимают задолженность 
организаций, работников предприятий и других физических лиц [1]. При расчетах с 
поставщиками и подрядчиками дебиторская задолженность возникает при отгрузке, 
реализованной им продукции. Другими словами – это «когда нам должны». Кредиторская 
задолженность представляет собой задолженность организации по выполнению взятых на 
себя обязательств, или обязательств, исполнение которых предусмотрено действующим 
законодательством [2]. Иными словами – это «когда мы должны» 

Основным расчетным документом по взаимоотношениям с поставщиками и 
подрядчиками считается счет - фактура установленной формы, которую выписывает 
поставщик или подрядчик. В счет - фактуре указывают сведения о поставленных товарах 
или дают описание выполненных работ, оказанных услуг по их видам, приводят единицу 
измерения, количество, цену; стоимость за все количество товаров (работ, услуг) без НДС. 
В документе обязательно указывают налоговые ставки и суммы НДС. УПД, полученный от 
поставщика, подтверждает расходы по налогу на прибыль, обосновывает вычет НДС, на 
основании его проводятся операции в бухгалтерском учете. Но существуют случаи, когда 
без счета - фактуры компаниям не обойтись. У компаний на общем режиме появилась 
возможность сократить с помощью УПД количество документов, с помощью которых 
оформляется ряд сделок. Форма этого документа была разработана ФНС России и 
рекомендована к применению. Его использование может создавать для фирм ситуации, 
сопряженные с налоговыми рисками. Возможны два значения статуса в УПД: «1» и «2» [2]: 
«1» - УПД заменяет счет - фактуру и передаточный акт; «2» - УПД заменяет только 
передаточный акт. УПД со статусом «2» предполагает наличие еще и счета - фактуры, 
поскольку в этом случае УПД просто унифицирует форму первичного документа, 
оформляющего факт хозяйственной деятельности. 
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Расчеты с поставщиками и подрядчиками производятся чаще всего в безналичной 
форме; в настоящее время организации сами выбирают форму расчетов при заключении 
договоров. Отметим, что в процессе финансово - хозяйственной деятельности совершается 
множество операций как на самих предприятиях, в том числе с. - х., так и за их пределами 
[4]. Предприятия взаимодействуют с частными лицами, другими организациями, 
государством и прочими субъектами экономической жизни. 

Для нормальной производственной деятельности с. - х. предприятия должны 
приобретать необходимые им ТМЦ. На этой стадии у с. - х. предприятий возникают 
расчетные взаимоотношения с поставщиками. После завершения производственной стадии 
и реализации произведенной с. - х. продукции предприятия вступают в расчетные 
взаимоотношения с покупателями. После получения выручки за реализованную 
продукцию хозяйства используют эти средства, как правило, на финансирование затрат на 
производство, для уплаты налоговых платежей, оплаты труда, оплаты расчетов с 
банковскими структурами и др. Таким образом, расчеты можно определить, как 
взаимодействие предприятия с другими экономическими субъектами, основанное на 
денежных отношениях. 

Безусловно, аналитический учет по бухгалтерскому счету 60 ведется отдельно, в разрезе 
каждого предъявленного счета [3]. Вместе с тем, необходимо организовать этот учет так, 
чтобы обеспечить получение необходимой информации по поставщикам по расчетным 
документам, с еще не наступившим сроком оплаты, по поставщикам по неоплаченным в 
установленный срок расчетным документам, по поставщикам по выданным векселям, с не 
наступившим сроком оплаты, по поставщикам по полученному кредиту и другие. Счет 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» имеет в своем составе 3 основных субсчета 
бухгалтерского финансового учета. Разберем каждый из них. 

1 - ый субсчет «Расчёты с поставщиками и подрядчиками по платёжным 
требованиям». На нем учитываются все расчёты с поставщиками, осуществляемые 
платёжными требованиями, поручениями, чеками, когда расчётные документы сдают в 
банк на оплату конкретных счетов - фактур, счетов - аккредитивов. 2 - ой субсчет 
«Расчеты по авансам, выданным». Данный субсчёт предназначен для обобщения 
информации о расчетах по выданным авансам под поставку ТМЦ, под выполнение работ, 
по оплате продукции, работ, принятых от заказчиков по частичной готовности. 3 - ий 
субсчет «Векселя выданные» применяется при расчётах за поставленные товары и 
оказанные услуги с отсрочкой платежа, на время, установленное по взаимной 
договорённости на основе векселя. Данная форма расчёта применяется с целью укрепления 
финансового состояния предприятия [1]. 

В таблице 2 обобщены основные корреспонденции счетов по учету расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. 

 
Таблица 2 – Типовая корреспонденция по счету 60  

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сельскохозяйственных организациях. 
Дебет Кредит Содержание факта хозяйственной жизни 

60 50 Погашена задолженность перед поставщиком из кассы организации 
60 51 Погашена задолженность перед поставщиком безналичными 

денежными средствами 
60 52 Погашена задолженность перед поставщиком в иностранной 

валюте 
60 62 Произведен зачет встречных однородных требований 
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60 66 Задолженность перед поставщиком переоформлена в 
краткосрочный заем 

60 67 Задолженность перед поставщиком переоформлена в долгосрочный 
заем 

 07 60 Оприходовано оборудование, требующее монтажа 
08 60 Приняты к оплате счета поставщиков за приобретенные 

внеоборотные активы 
10 60 Оприходованы материалы, поступившие от поставщика 
19 60 Учтен НДС по оприходованным материальным ценностям и 

выполненным работам 
41 60 Оприходованы товары, поступившие от поставщиков 
51 60 Поставщик вернул излишне уплаченные ему денежные средства в 

кассу организации 
 
Подводя итог, можно сказать, что синтетический учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками имеет специфические особенности: счет 60 обладает одновременно 
свойствами активных и пассивных счетов. В современных условиях учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками оказывает значительное влияние на финансовые 
результаты предприятия. Учет необходимой информации о состоянии расчетов с 
поставщиками и подрядчиками –одно из приоритетных направлений совершенствования 
управления предприятием. Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в 
сельскохозяйственных. организациях должна осуществляться с соблюдением требований 
основных нормативно - правовых актов, регулирующих данный участок учета. 
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Аннотация  
В статье рассмотрена система общественного финансирования – краудфандинг, его 

принципы, достоинства и недостатки, а также особенности развития краудфандинга в 
России на современном этапе. 
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 Актуальность данной темы обусловлена, в свою очередь, новизной представленного 
термина. Данная система появилась относительно недавно и представляет интерес для 
создателей стартапов, инвесторов и всего бизнес - сообщества в целом. 

Ключевые слова: 
Краудфандинг, Кикстартер, общественное финансирование, стартап, эквифинальность 
Краудфандинг (от англ. crowd – толпа, funding – финансирование) – коллективное 

общественное финансирование, которое основано на добровольных взносах. Краудфандинг 
является одним из направлений краудсорсинга, под которым понимается привлечение 
ресурсов людей для решения общественных, государственных задач в целом. 
Краудфандинг же подразумевает под собой сбор денежных средств, за счет которых 
производится запуск проекта. Сам термин появился только в 2006 г., чего нельзя сказать о 
самом понятии народного финансирования, во все времена люди собирали средства на 
общественно важные дела. Наибольшую популярность он получил с развитием Интернета, 
где стали появляться новые социально - технические формы развития краудфандинга – 
краудфандинговые площадки (Интернет - сайты для рекламирования проектов и сбора 
средств на них). 

С помощью краудфандинговых кампаний можно финансировать любую творческую 
деятельность, блоггинг и стартапы, на которые в реальной жизни сложно получить кредиты 
или найти инвестора. С широким распространением краудфандинга произошла 
демократизация процесса поддержки искусства и культуры, а также увеличение 
источников дохода этой сферы. [2] 

Одной из крупнейших и наиболее популярных площадок на сегодняшний день является 
«Кикстартер» (англ. «Kickstarter»). Это частная американская компания, которая 
предоставляет ресурсы для сбора средств на финансирование креативных проектов. 
Резидентами могут быть все желающие, но только граждане США, Великобритании и 
Канады в возрасте 18 лет и старше. Оценка перспективности проекта, его рисков и сумме 
взноса осуществляется самим спонсором. 

Краудфандинг производится как на безвозмездной основе, так и на спонсировании с 
последующим вознаграждением. В первом случае человек не преследует никакой 
финансовой выгоды, а лишь заинтересован в выходе инвестируемого проекта. Также 
спонсоры могут выбрать одно из нескольких поощрений, будь то личная встреча с 
основателем проекта или коллекционный атрибут. [2, с.33] Таким образом, вознаграждение 
является дополнительной мотивацией.  

Особенность внесенных сумм в том, что они внесены частным лицам, то есть 
инициаторам под конкретные проекты. Такой механизм финансирования отличается своей 
прозрачностью и отсутствием монополии: множество конкурентов борются за 
субсидирование, что приводит к победе наиболее успешного проекта. Краудфандинг может 
применяться как для финансирования организаций, так и для индивидуальных 
предпринимателей, а также использоваться фрилансерами при переходе от наемного труда 
к собственному бизнесу. [5, с.193] 

В то же время у такой схемы финансирования имеются и свои недостатки. К одним из 
наиболее значимых минусов можно отнести длительные сроки получения денег. Средства 
из краудфандинговой кампании можно получить при условии завершения проекта, но 
только в том случае, если она набрала всю заявленную сумму или более 50 % от нее. Также 
не выдерживают конкуренции проекты со слабой маркетинговой стратегией, организатор 
должен постоянно продвигать свою идею и мотивировать спонсоров. 

Итак, можно сделать вывод, что краудфандинг – это многообещающая социальная 
технология в развитии инновационных проектов. Краудфандинг является хорошей 
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иллюстрацией концепции эквифинальности, когда сложная система, достигает своей цели, 
используя нетрадиционные пути. [1, с.39; 4, с.113] К сожалению, российский опыт пока 
оставляет желать лучшего, такой способ финансирования находится на начальном этапе 
развития. Российские краудфандинг - площадки сильно уступают зарубежным в объемах 
сбора средств и количестве заявленных проектов. Эти факторы могут быть обусловлены 
такими причинами как: отсутствие простых и удобных механизмов управления и 
регулирования, низкий уровень финансовой и информационной грамотности населения, 
отсутствие публичности. Также негативный опыт финансирования стартапов мошенников 
(МММ и др.).  

Таким образом, говорить о краудфандинге в России как о готовой к использованию 
социальной технологии рано, но изучать иностранный опыт и использовать его для 
финансирования отдельных проектов вполне реально. 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема государственного долга РФ. Это 

один из важных элементов экономической политики страны и системы управления 
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государственными и муниципальными финансами. От того, как решается долговая 
проблема, будет зависеть уровень бюджетной дееспособности РФ, состояние ее валютных 
резервов, а как следствие, стабильность национальной валюты, уровень процентных ставок, 
характер поведения всех сегментов отечественного финансового рынка.  
Ключевые слова: государственный долг, ВВП, экономическая безопасность, дефицит. 
 
Государственный долг - общая накопленная сумма всех положительных сальдо 

бюджетов федерального правительства с вычетом всех дефицитов, имеющихся в стране. 
Правовой базой для трактовки государственного долга является закон РФ "О 
государственном внутреннем долге Российской Федерации", принятый в 1992 г. Данный 
закон зафиксировал деление государственного долга на внутренний и внешний. Это 
деление выполняется по валютному критерию. Таким образом, на сегодняшний день 
заимствования делятся на внутренние и внешние, в соответствии c валютой возникающих 
обязательств, рублевые долги относятся к внутреннему долгу, а валютные - к внешнему [1, 
с.107]. 

Государственный долг предполагает наличие следующих форм долговых обязательств: 
кредитные соглашения, которые подписываются именем РФ с кредитными организациями, 
иностранными государствами и международными финансовыми организациями, 
государственные ценные бумаги, договоры о предоставлении государственных гарантий, 
переоформление долговых обязательств третьих лиц в государственный долг. По 
продолжительности выделяют краткосрочный государственный долг (до 1 года), 
среднесрочный (1 - 5 лет) и долгосрочный (5 - 30 лет). В мировой практике используются 
следующие показатели и индикаторы госдолга (рис. 1) [2, с.149]: 

 

 
Рис. 1. Индикаторы государственного долга 

 
Реализация управления государственным долгом осуществляется посредством 

применения таких методов как рефинансирование государственного долга, новация, 
которая состоит в заключении соглашения между заемщиком и кредитором по замене 
обязательств, унификация, конверсия, консолидация, отсрочка погашения займов, 
аннулирование государственного долга, реструктуризация, списание долга путем 
сокращения суммы основного долга, секьюритизация, предполагающая обмен долгов на 
облигации, обмен облигаций по регрессивному соотношению, досрочное погашение. 
Рассмотрим основные этапы внешнего государственного долга РФ (Табл. 1). 

Отношение госдолга к 
ВВП (в % )  

Отношение внешнего 
долга к ВВП (в % ) 

Отношение внешнего 
долга к экспорту  

Отношение стоимости 
обслуживания внешнего 

долга к экспорту 
товаров и услуг (в % ) 

Отношение суммы 
платежей по 

обслуживанию внешнего 
долга к стоимостному 

объему ВВП (в % ) 

Средний срок 
обращения 

государственных 
долговых обязательств 
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Таблица 1. Периоды формирования государственного долга РФ 
I этап  

(1992 - 1998) 
II этап  

(1999 – 2001) 
III этап  

(с 2002 по текущее время) 
Отличительной чертой 
этого периода является 
быстрый темп роста долго 
и то, и то, что новые 
заимствования не 
соответствовали 
возможностям их 
погашения. Размер 
госдолга РФ за весь период 
возрос почти в 30 раз. Его 
прирост составил 32,2 млрд 
долларов. В свою очередь, 
долг СССР имел 
стабильную динамику к 
снижению, за счёт 
постепенного его 
погашения. На конец 1998 
размеры долга превышали 
валютные резервы больше 
чем в 15 раз и на 48 % - 
размеры ВВП. 

В этот период Россия 
входит после дефолта и 
валютно - финансового 
кризиса. Для этого периода 
характеры быстрые темпы 
роста госдолга, так как 
страна находилась в 
кризисном положении. На 
фоне роста валютных 
резервов прирост 
задолженности составил 
почти 60 млрд дол. , 
приходящуюся на 
середину данного периода. 
Но благодаря 
реструктуризации и 
частичному списанию долг 
бывшего СССР сократился 
ещё на 20 млрд. долларов. 
 

Характеризуется период 
постепенным снижением 
долга за счёт 
урегулирования 
финансовой политики и 
постепенных выплат. 
Однако с 2013 года 
планируется рост внешней 
задолженности Российской 
Федерации. Однако, 
начиная с 2013 года, 
планируется рост внешней 
задолженности РФ. Это 
связано с долговой 
политикой государства на 
2013 - 2015 годы, 
направленной на 
обеспечение частичного 
финансирования дефицита 
федерального бюджета за 
счёт привлечения ресурсов 
на российском и 
международном рынках 
капитала.  

 
В качестве вывода можно отметить следующее: после первых двух этапов роста долга, 

начинается тенденция снижения, ключевым моментом стал кризис 1998 года. На конец 
августа 2006 года, в результате переговоров, удалось совершить досрочные выплаты в 
размере 22.5 млрд долларов по кредитам Парижского клуба, сократив размер 
государственного долга[3]. В 2008 году внешний долг составлял всего 5 % ВВП страны. На 
19 декабря 2013 года — 55,8 млрд долларов, что является одним из самых низких 
показателей в Европе [5]. По относительным показателям, российский внешний 
государственный долг составляет 5 - 10 % от объёма ВВП страны. Государственный 
внешний долг РФ находится в пределах 10 % к ВВП страны[4]. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что государственный долг является 
ключевым элементом экономики страны и каждая страна прибегает к использованию 
долговой политики. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются компонентный и кластерный анализ трудовых ресурсов 

субъектов Кировской области. Для прогноза численности трудовых ресурсов была 
построена имитационная модель. 

Ключевые слова 
Компонентный анализ, кластерный анализ, демографические процессы, трудовые 

ресурсы, имитационная модель. 
 
Трудовые ресурсы относятся к тому типов ресурсов, которыми можно управлять. 

Поэтому исследование, анализ и прогнозирование трудовых ресурсов является 
первостепенной задачей для многих регионов страны. Особенно это актуально для 
регионов, которые небогаты природными ресурсами. В прогнозировании трудовых 
ресурсов помогает математическое моделирование, методы многомерной статистики.  

В целях исследования дифференциации демографического развития субъектов 
Кировской области (44 городов областного значения и районов) была сформирована 
следующая система индикаторов за 2015 год: 1x  - общий коэффициент смертности, ‰; 2x  - 
общий коэффициент рождаемости, ‰; 3x  - возрастная структура населения (доля 
трудоспособного населения в общей численности), % ; 4x  - коэффициент миграционного 
прироста (убыли), в расчете на человека [1,2,3,4]. 

С помощью компонентного анализа получены первые три главные компоненты, на 
которые пришлось 86,9 % суммарной дисперсии. При этом вклад первой компоненты 1f  
составил 44 % , второй 2f  – 23,32 % , третьей 3f  – 19,62 % . Для интерпретации главных 
компонент использовалась матрица факторных нагрузок (табл. 1).  
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Таблица 1 - Матрица факторных нагрузок 
Исходные 
показатели 

Главные компоненты 
1f  2f  3f  

1x   - 0,790662 0,233988  - 0,205290 

2x  0,627372 0,006869  - 0,774908 
3x  0,768053  - 0,225680 0,348127 

4x  0,389252 0,909513 0,145049 
 
По матрице факторных нагрузок главные компоненты были интерпретированы 

следующим образом: 
1f  - обобщающий показатель смертности в трудоспособном возрасте;  
2f  - показатель миграции; 
3f  –показатель рождаемости. 

Из полученных результатов видно, что на численность группы трудоспособного 
возраста, весомую роль оказывает трудовая миграция. 

На основе иерархического алгоритма кластерного анализа (использование Евклидова 
расстояния и принципа «group average») было построено следующее разбиение субъектов 
Кировской области на 2 кластера (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Средние демографические показатели по кластерам 

№ 
кластера 

Число 
субъектов 

1x  2x  3x  4x  

1 4 16,63 9,23 65,18  - 0,004 
2 40 22,06 9,37 60,04  - 0,005 

 
В первый кластер вошли города областного значения: Киров, Вятские Поляны, Кирово - 

Чепецк, Слободской. Данный кластер объединил города с меньшим показателем 
смертности, большей долей лиц трудоспособного возраста, меньшим миграционным 
оттоком. 

Во второй кластер вошли все районы области и город областного значения, Котельнич. 
С учетом кластерного анализа, была реализована модель в пакете Ithink. Каждый 

резервуар был представлен в виде двумерного массива: по строкам – пол человека, по 
столбцам – первый кластер и второй кластер. По прогнозам модели численность мужчин 
села в группе трудоспособного возраста сократится на 15,8 % в 2020 году по сравнению с 
2015 годом, мужчин города станет меньше на 8,3 % , женщин села на 12,3 % , женщин 
города на 8,4 % . В 2011 - 2020 гг. численность горожан Кировской области превысит более 
чем на 60 % численность жителей сельской местности. Доля сельских жителей 
уменьшается с каждым годом, а доля городских – растет. 

Таким образом, рассмотренные математические методы показывают, что на численность 
трудовых ресурсов можно влиять путем проведения грамотной демографической политики 
и регулированием трудовой миграции. 
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Одним из наиболее важных инструментов инвестирования на данный момент являются 

облигации (долговые ценные бумаги). В системе международного фондового рынка они 
являются одним из наиболее надежных способов вложения капитала и имеют 
определенные преимущества в сравнении с долевыми ценными бумагами. С одной 
стороны, облигация, как и акция, — это эмиссионная ценная бумага, а значит, она может 
выпускаться в свободное обращение и тем самым выступать объектом спекуляции с целью 
получения дохода в виде разницы цены покупки и продажи [6].  

В настоящее время в условиях экономической нестабильности облигации 
рассматриваются в качестве одного из наиболее надежных и перспективных инструментов 
инвестирования. Именно поэтому анализ тенденций и развития данного рынка играет 
важную роль. Корпоративные облигации, которые обращаются на рынке в России, можно 
условно разделить на три группы: среднесрочные валютно - индексированные облигации 
(срок обращения составляет 2 - 5 лет), краткосрочные (3 - 9 месяцев), и небольшие 
облигационные займы региональных компаний с плавающей ставкой процента, как 
правило, привязанной к ставке рефинансирования Центрального Банка РФ или ставкам по 
депозитным счетам Сбербанка РФ [5]. 

Значительную часть (около 80 % ) по объему размещенных средств на корпоративном 
рынке занимают среднесрочные облигации. К этой группе относятся облигации Газпрома, 
Тюменской нефтяной компании (ТНК), ЛУКОЙЛа, Самараэнерго, РАО «ЕЭС России», 
Ростовэнерго и Михайловского ГОКа. Они имеют срок обращения, равный 3 - 5 лет с 
возможностью досрочного погашения для определенных бумаг через два года после 
размещения. Номинальная стоимость этих облигаций и их купонные платежи 
индексируются в соответствии с изменением курса доллара [7]. 

По состоянию на 31 марта 2017 г. суммарный объем вторичного рынка рублевых 
корпоративных облигаций составлял 9 659,6 млрд. руб. (1 345 выпусков находились в 
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обращении), что на 21,9 % выше объема вторичного рынка на 31 марта 2016 г. (7 924,1 
млрд. руб., 1 190 выпусков). 

В марте 2017 г. общий объем новых размещений рублевых корпоративных облигаций 
составил 1369,8 млрд. руб. (по номиналу), но при этом объем размещений на срок не менее 
1 года (без учета краткосрочных облигационных выпусков ВТБ) – лишь 144,8 млрд. руб. 
Для сравнения, в марте 2016 г. общий объем новых размещений составил 130,2 млрд. руб. 
В отраслевой структуре новых размещений на срок не менее 1 года в марте 2016 г. и марте 
2017 г. преобладали облигационные выпуски банков и финансовых институтов (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Новые размещения рублевых корпоративных облигаций в марте 2016 и 2017 гг 

 
 

В марте 2017 г., в отличие от марта 2016 г., было размещено 22 краткосрочных 
облигационных выпусков ВТБ, объем каждого такого выпуска составил от 50 до 75 млрд 
руб., срок размещения – 1 день. 

На Рисунке 1 представлена динамика значений индекса MICEX CBI TR и объем торгов 
облигациями, входящими в данный индекс, в январе - марте 2017 г.1 В марте 2017 г. 
месячная доходность индекса составила +1,2 % , тогда как в феврале 2017 г. +0,9 % . 

Среднедневной объем торгов в марте 2017 г. составил 1,6 млрд. руб. (в феврале 2017 г. - 
1,1 млрд. руб.). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика значений индекса MICEX CBI TR 
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Доходность к погашению облигаций, входящих в индекс, в течение марта 2017 г. 
изменялась в пределах от 9,52 % до 9,73 % (Рисунок 2), тогда как в феврале 2017 г. 
фиксировалась доходность от 9,94 % до 10,08 % . Дюрация облигаций в составе индекса 
снизилась за март 2017 г. с 1026 до 1013 дней. 

 

 
Рисунок 2 – Средневзвешенная доходность к погашению  

и дюрация облигаций в январе - марте 2017 
 
Рассмотрим спрос и предложения на облигации крупнейших компаний. Уровень спроса 

на облигации ВТБ высок. Доля сделок, заключенных с бумагами ВТБ от общего объема 
сделок с корпоративными облигациями на Московской межбанковской валютной биржи, 
составляет 60 % . Среднедневной оборот этих облигаций на бирже превысил 10 млн. 
рублей [2]. 

 Одними из первых крупных размещений среди краткосрочных облигаций были 
облигации Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в объеме 200 
миллионов рублей, затем были выпущены облигации МДМ банка схожей схемой, что и 
предыдущие облигации, то есть 6 частями (траншами). 

 
Таблица 2 – Среднесрочные валютно - индексированные облигации,  

размещенные в 2010 и 2017 годах [6] 
Эмитент Объем, млрд. руб. Срок обращения 
  2010 год 2017 год   
ОАО «Газпром» 3 5 5 лет 
ОАО «Лукойл» 5 10 4 года 
ОАО «ТНК» 7 9 5 лет 
РАО «ЕЭС России» 3 5 3 года 
Внешторгбанк (ВТБ) 3 5,82 5 лет 
«АРОСА» 2 5 5 лет 

 
Таблица 3 – Краткосрочные облигации компаний [6] 

Эмитент Объем, руб. Срок обращения, дней 
АО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 

200 000 000. 200 

АО «МДМ» 170 000 000. 90 
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В настоящее время на данный финансовый рынок в России влияют отрицательно 
следующие факторы: 

 нестабильность отечественного рынка (очередной кризис 2014 - 2017 годов); 
 санкции, введённые странами Европы и Америкой в 2014 году; 
 снижение цен на нефть; 
 низкая потребительская способность, инфляция; 
 низкая инвестиционная активность. 
Несмотря на эти факторы, наблюдается постоянный прирост доли российских ценных 

бумаг на рынке. Однако по отчётам международных рейтинговых агентств данный рынок 
по - прежнему не дотягивает до общемировых, к тому же он является слишком 
волатильным. 

Привлечению частных инвесторов на фондовый рынок может способствовать снижение 
ставок по банковским депозитам, которое наблюдается в последние годы в России. 

Кроме того, по мнению мировых экспертов, существует ещё несколько факторов, 
которые будут способствовать положительной динамике в этом направлении: 

1. Решение Государственно Думы РФ, принятое в первом чтении 15 февраля 2017 года, 
не облагать НДФЛ рублёвые облигации выпущенные с 1 января 2017 года (исключение 
составят случаи, когда доход с купона по ним превысит ставку рефинансирования); 

2. Страхование индивидуальных инвестиционных счетов, принято Государственной 
Думой РФ 21 июня 2017 года; 

3. Получение налоговых вычетов по индивидуальным инвестиционным счетам. 
Эти меры оправдали себя, количество индивидуальных инвестиционных счетов растёт, 

а, следовательно, увеличиваются объёмы вложений в ценные бумаги российских 
предприятий. 

Рынок облигаций в условиях санкций и недоступности ресурсов международного 
финансового рынка являются значимым источником финансовых ресурсов предприятий, 
оставаясь одним из динамично развивающихся сегментов рынка ценных бумаг в стране. 
Проведенный анализ показывает, что развитие внутреннего рынка облигаций российских 
эмитентов становится одним из необходимых условий повышения устойчивости 
российской экономики к внешним факторам и формирования новой модели роста в 
условиях санкций. С учетом того что потенциально сохраняется высокая 
заинтересованность в участии на рынке корпоративных облигаций как эмитентов, так и 
инвесторов, можно предположить, что данный рынок в качестве инструмента 
инвестирования и привлечения инвестиций корпоративным сектором экономики в России 
будет только расти [6]. 
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
Проблема банкротства в Российской Федерации актуальна как для юридических, так и 

для физических лиц. В данной статье раскрывается понятие банкротства, условия для его 
признания, а также влияние на экономику страны. 

Ключевые слова: 
Банкротство, предприниматель, экономика страны, реструктуризация долгов  
Понятие банкротства физических лиц определяется признанием арбитражным судом 

отсутствия возможности гражданином исполнять финансовые обязательства и ведения 
расчетов между физическим лицом и кредиторами. 
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Процедуру банкротства с 2002 года регулирует Федеральный Закон «О 
несостоятельности (банкротстве) физических лиц» № 127 - ФЗ. Условиями, определенными 
законом и достаточными для признания банкротства предпринимателя, являются: 

 - материальное положение, не позволяющее удовлетворить денежные требования 
кредиторов по существующим обязательствам; 

 - неспособность выполнения физическим лицом обязанностей по уплате платежей и 
налоговых сборов. 

При наличии доказательств, которые подтверждают несостоятельность индивидуального 
предпринимателя, инициировать процедуру банкротства может как сам предприниматель, 
так и его кредиторы [1,2]. 

Министерство экономического развития утвердило образцы документов, дающие 
основание для начала производства о банкротстве. К иску необходимо приложить два 
пакета документов: 

1. Перечень кредиторов и должников с информацией о неденежных обязательствах 
(например, о выполнении работ, передаче имущества в собственность).  

2. Полная опись имущества с указанием всей имеющейся недвижимости и транспорте, 
состоянии счетов в банках, акциях, а также предметах искусства и даже технике, 
необходимой для профессиональной деятельности (если гражданин таковую ведет) [3].  

Отдельным документом необходимо представить долги перед государством: сумма 
неуплаченных налогов и пеней. 

На 1 июня 2016 года зафиксировано 7908 дел о банкротстве физических лиц. Из них 
процедуры реализации имущества – 5253. И процедуры реструктуризации задолженности – 
2655.  

 На рисунке 1 мы можем проследить динамику количества дел по банкротству 
физических лиц. Анализ показывает, что по сравнению с предыдущим месяцем количество 
дел по процедуре банкротства увеличилось на 28 % . В свою очередь увеличение процедур 
реализации имущества и реструктуризации долгов составило 30 % по каждому показателю. 

 

 
Рисунок 1. Динамика количества дел по банкротству физических лиц  

в Российской Федерации[4]. 
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Рисунок 2. Динамика количества дел по банкротству физических лиц  

в Российской Федерации, в которых инициатором выступает должник. 
 

 Анализ данных по банкротству физических лиц по собственному заявлению выявил 
3919 дел на текущий месяц и 3259 – в предыдущем, что говорит о тенденции роста, которая 
составила 20 % , в том числе количество процедур реализации имущества увеличились на 
21 % , а процедуры реструктуризации долгов – на 17 % . 

 

 
Рисунок 3. Динамика количества дел по банкротству физических лиц 

 в Российской Федерации, в которых инициатором выступает кредитор. 
 
На рисунке 3 мы можем проследить динамику количества дел по инициативе кредитора. 

В данном случае мы имеем 3989 процедур банкротства, что на 37 % больше, чем в 
прошлом месяце. На 44 % увеличилось количество процедур реализации имущества, и 
достигло отметки 2314. Повышение количества дел, связанных с реструктуризацией 
долгов, составило 28 % (1300 и 1675 дел в предыдущем и текущем месяцах 
соответственно). 

Количество процедур банкротства увеличилось, что свидетельствует об ухудшении 
экономической ситуации в России. Таким показателям способствовало замедление этапов 
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экономического роста. Так же причиной количества процедур банкротства стало 
повышение страховых взносов для малого бизнеса и конкуренция в условиях замедления 
роста экономики [5]. 

Но если рассматривать ситуацию с другой стороны, то банкротство является показателем 
прозрачности экономики, улучшения бизнес - среды — у предприятий появляются 
нормальные кредиторы, которые действуют по официальным каналом, а не «серым» 
схемам. 
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БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Проблема занятости и безработицы в стране всегда являлась достаточно актуальной. 

Уровень безработицы – одна из самых главных характеристик, описывающая экономику 
страны или региона. В статье раскрывается понятие безработицы и методы борьбы с ней. 
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Безработица, социальная экономика, занятость населения, макроэкономика 
Весьма важным показателем в макроэкономике является занятость. Под занятостью 

понимается численность взрослого (старше 16 лет) трудоспособного населения, имеющего 
работу. Но не все трудоспособное население имеет работу, есть и безработные. 
Безработицей характеризуется ситуация, когда взрослое трудоспособное население не 
имеет работы, но активно ищет ее. Безработица – это сложное социально - экономическое 
явление, при котором часть рабочей силы не занята в трудовом процессе. Проблема 
занятости и безработицы в стране всегда являлась достаточно актуальной[2]. 

Уровень безработицы – одна из самых главных характеристик, описывающая экономику 
страны или региона. Практически всегда считается, что чем выше уровень безработицы, 
тем хуже экономическая ситуация и ниже уровень жизни населения. 

По данным Росстата в апреле 2016г. 4,5 млн. человек, или 5,9 % рабочей силы, 
классифицировались как безработные. В государственных учреждениях службы занятости 
населения в качестве безработных было зарегистрировано 1,1 млн. человек. Из них 0,9 млн. 
человек получали пособие по безработице. 

Средний возраст безработных в апреле 2016г. составил 35,8 года. Молодежь до 25 лет 
составляет среди безработных 20,9 % , лица в возрасте 50 лет и старше – 18,5 % . 

 

 
Рисунок 1. Уровень безработицы, в % от численности рабочей силы[1]. 

 
Безработица в значительной степени является застойной. Из 1,5 млн. безработных 

сельских жителей 42,3 % находились в ситуации застойной безработицы (искали работу 12 
месяцев и более), из 3 млн. безработных городских жителей – 26,6 % . 

Такое положение дел связано с нелегким экономическим положением, которое страна 
переживает в последнее время. 

В связи с тем, что безработица является показателем нестабильности в макроэкономике, 
с которым государство борется путём выплаты пособий по безработице, формированием 
служб занятости, своевременным предоставлением информации о рабочих местах, 
созданием государственных служб и учреждений по переподготовке и переквалификации, 
проведением стабилизационной политики, направленной на недопущение глубоких спадов 
производства и, следовательно, массовой безработицы, создание дополнительных рабочих 
мест в государственном секторе экономики. 

5,0

5,5

6,0

6,5

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

Уровень безработицы1) по методологии МОТ
в % от численности рабочей силы

по фактическим данным с исключением сезонного фактора тренд 

2015г.                                                   2016г.



320

Полностью искоренить безработицу невозможно, но можно заранее спрогнозировать, 
что позволит предпринять соответствующие меры по минимизации ее последствий. 
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РОЛЬ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность темы обосновывается важнейшими критериями оценки деятельности 

любого предприятия, имеющего своей целью получение прибыли, является раскрытие 
имущественного потенциала и эффективность использования имущества . В связи с этим, 
необходимо обеспечить защиту оценки имущества предприятия путем проведения 
экономической безопасности. 

Ключевые слова: оценка имущественного состояния, экономическая безопасность, 
предприятие, обеспечение экономической безопасности, имущество предприятия, методы 
безопасности. 

 
Под имуществом предприятия понимаются все материальные, нематериальные и 

денежные средства, находящиеся в пользовании, владении и распоряжении предприятия[1]. 
Имущественное состояние предприятия проявляется в платежеспособности 

предприятия, в способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в 
соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, 
вносить платежи в бюджет[2]. 

Оценка имущественного состояния определяется стоимостью имущества предприятия, 
структурой и источниками формирования. 

Данный анализ является необходимым для самого предприятия и для внешних 
потребителей информации (министерств, поставщиков, банков и т.п.). 
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В результате удается оценить финансовый риск при заключении сделок и договоров. Он 
снижается, в частности, при увеличении доли собственных средств в общей сумме 
источников. 

Изучение структуры имущества позволяет судить также и о расширении или 
сокращении деятельности предприятия. Увеличение доли внеоборотных активов, 
сокращение удельного веса оборотных средств, как правило, свидетельствуют о 
сокращении деятельности предприятия. 

Стоимость имущества определяется итогом актива бухгалтерского баланса. 
Экономическая безопасность предприятия - это состояние его защищенности от 

негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при 
котором обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей 
уставной деятельности. 

Безопасность предприятия - это комплекс мер, направленный на предотвращение, 
выявление и пресечение тех ситуаций, которые опасны потерей денежных средств или 
достигнутого положения на рынке. 

К таким ситуациям относятся любые посягательства на: имущество предприятия, его 
законные права и интересы, положение на рынке; объекты интеллектуальной 
собственности, коммерческую и иную тайну; дисциплину труда, жизнь и здоровье 
сотрудников. 

Необходимость постоянного соблюдения экономической безопасности 
предопределяется объективной потребностью каждого субъекта хозяйствования в 
обеспечении стабильного функционирования и достижении целей деятельности[3]. 

Текущее положение предприятия в отрасли определяется многими факторами, поэтому 
обеспечение экономической безопасности — это комплексная задача, куда входит и охрана 
имущества, и защита информации, и обеспечение личной неприкосновенности топ - 
менеджмента и т. д 

Для обеспечения защиты имущества предприятия от нанесения ему прямого ущерба, 
можно использовать следующие группы методов: организационные, технические, 
финансовые и работу с персоналом. 

Организационный метод включает в себя режим доступа в производственные и офисные 
помещения; порядок выдачи и приема материальных ценностей; порядок работы службы 
охраны; определенные правила поведения для сотрудников. 

Технический метод предполагает использование различных средств инженерно - 
технической защиты, приспособлений и приборов, позволяющих защитить имущество от 
несанкционированного доступа. 

Финансовый метод позволяет обезопасить, прежде всего, денежные средства 
предприятия от внешних и внутренних хищений или злоупотреблений. К ним относятся 
внедрение современных систем бухучета, регулярное проведение внутреннего и внешнего 
аудита. 

Работа с персоналом позволяет предотвратить угрозу, исходящую от сотрудников. 
Качественный контроль кандидатов на вакантную должность при приеме на работу 
помогает не только избежать найма неквалифицированных, но также и не лояльных 
сотрудников с проблемным прошлым. Человеческий капитал выступает как основное 
условие экономического роста организации. Данный метод системы безопасности 
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предприятия, нацелен на такую работу с персоналом, на установление таких трудовых и 
этических отношений, которые можно было бы определить как «безубыточные»[4]. 

Таким образом, своевременно проведенный анализ и оценка имущества предприятий 
имеют очень важное значение для предприятия. Безопасность предприятия является 
жизненно важным вопросом, в первую очередь собственникам предприятий и 
руководителям служб безопасности, руководителям предприятий. Оценка имущества 
предприятия является необходимой процедурой по установлению рыночной стоимости, 
созданию классификации имеющихся активов, перспектив использования и выявлению 
наиболее эффективной эксплуатации объекта. Оценка имущества предприятия не только в 
России, но и в других развитых странах мира является одним из механизмов грамотного и 
рационального управления собственностью юридического лица. 
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Аннотация:  
Данная статья посвящена новому направлению занятости в современной России - 

фрилансу. Целью данной работы является изучение современного рынка труда. 
Методологическую основу исследования составляет исследование и анализ состояния 
современной занятости людей. В результате разобрана причина популярности фриланса 
благодаря статистическим данным. 
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За последние годы в России были сформированы нетипичные, совершенно новые формы 
занятости населения. Изменения в экономических и социальных основах трудовых 
отношений в России свидетельствуют о том, что возросла роль таких форм занятости, 
которые ранее были неизвестны или находились на стадии разработки. В наибольшей 
степени данные нововведенияобуславливаются современными новшествами в системе 
управления персоналом. 

Занятость включает в себя материальную, трудовую, социально - политическую, 
культурную и другую деятельность. По своим социальным функциям занятость населения - 
естественное условие человеческого существования, основа общественного прогресса, 
сфера всестороннего развития и социального самоутверждения личности. Потребности и 
стимулы определяют деятельность человека как субъекта общественных отношений , в 
полной мере испытывающего влияние социального окружения, социальной системы в 
целом.[6, c.21] 

Качество трудовых ресурсов человека оценивается благодаря анализу его 
интеллектуальных особенностей, накопленному опыту в социально - экономических, 
научно - технической, естественно - научной и культурной сферах. Также немаловажным 
является уровень образования человека, характеризующий его образовательный потенциал. 
Но самым ценным является умение генерировать и воплощать креативные и нестандартные 
идеи. 

Новейшая тенденция – выделение из состава трудовых ресурсов тех тружеников, 
которые готовы трудиться ровно столько, сколько им необходимо для удовлетворения 
потребностей. Их целевая установка - работать для того, чтобы обеспечить себе достойный 
прожиточный минимум, который отвечает весьма высоким стандартам. Указанные 
труженики вкладывают в развитие своего потенциала значительные ресурсы. И 
материальное потребление для них находится на втором месте. 

Первым выполнил расчет экономической эффективности образования Гари Беккер. Он 
использовал многочисленные статистические данные, отражающие изменения цены 
рабочей силы на рынках труда разных стран. Гари Беккер вывел научно корректный 
сенсационный результат. Для определения дохода от высшего образования он из 
пожизненных заработков окончивших высшие образовательные учреждения 
профессионального образования вычитал пожизненные заработки тех, кто не стал учиться 
дальше после средней общеобразовательной школы. Беккер учитывал по статье «издержки 
обучения», наряду с прямыми затратами (такими, как плата за обучение, за проживание в 
общежитии и т. д.), также и упущенную выгоду, т. е. доход, недополученный учащимися за 
годы учебы, так называемые альтернативные издержки. По существу, потерянные 
заработки по своей ценности соотносятся со временем, затраченным учащимся на 
обучение, и являются альтернативными издержками его использования. Определив отдачу 
от вложений в учебу, как отношение доходов к издержкам, Беккер получил цифру в 12 - 14 
% годовой прибыли. 

Чем выше человеческий капитал труженика, тем выше его трудовая мобильность и, 
следовательно, - миграционная готовность. И по мере возрастания персональных и 
суммарного человеческого капиталов возникает новая тенденция. Человеческий капитал 
как новый, особый фактор производства придает труду принципиально новое состояние: 
продукт создается при все более номинальном участии привычных средств производства. 
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Интеллектуальный потенциал человека, который в информационном обществе играет 
первостепенную роль, становится главным средством производства. [5, c.63] 

В современном мире мобильная занятость людей привлекает все больше, потому что 
ранее сдерживающие миграционные условия слабеют. И чем больше такая занятость 
влечет людей, тем обширнее становится их человеческий капитал. Капитал постоянно в 
поиске комфортного применения и человеческий капитал не является исключением. Тем 
самым люди начинают вести новый стиль жизни и трудовой деятельности. [4, c.52] 

Одной из новейших мобильных форм занятости является – фриланс, который на данный 
момент стал самой распространённой формой, особенно среди молодежи. 

Слово фриланс происходит от английского freelance. Дословно free– «сво - бодный», 
lance – «копье». [1]Фриланс - вид самозанятости, ориентированный на выполнение условий 
договора, установленных нанимателем. Зачастую данные договора заключаются на устной 
основе или подкрепляются одноразовыми договорами. В основном фрилансеры выполняют 
творческую работу: создание рекламного буклета, написание текста, идея фирменного 
стиля, создание сайта, подготовка чертежей, перевод текстов и иные разновидности 
творческой деятельности. [3] 

Фриланс - это «теневая занятость» населения, потому что не имеет официального 
трудоустройства и дает возможность, как нанимателю, так и фрилансеру не уплачивать 
налоги. 

Официальной статистики в области заработной платы фрилансеров нет. Достаточно 
тяжело собрать точные цифры о данном виде деятельности, так как он действует без каких - 
либо договоров и основан на доверии. Но один из сайтов в 2013 году провёл такой опрос.  

Опрос на сайте Kadrof.ru показал: на фрилансе можно заработать до $500 в месяц. 
Однако более опытные и успешные фрилансеры получают до $1000. Посетителям был 
задан вопрос: «Сколько денег Вы зарабатываете в месяц как фрилансер»? Самый 
популярным оказался вариант – до $100. Его выбрали 39,6 % опрошенных. От $100 до $200 
зарабатывают на фрилансе 15,0 % , от $200 до $500 – 20,7 % то есть каждый пятый 
посетитель сайта. От $500 до $1000 в месяц зарабатывают 11,3 % , больше $1000 – 13,4 % . 
В итоге высокооплачиваемыхфрилансеров набралось 24,7 % . Всего в опросе приняли 
участие 106 человек. [2] 

Фриланс не отличается высоким статусом самозанятости населения. Отличие 
проявляется в том, что самозанятые более привилегированных ступеней являются 
предприниматели, занимающиеся собственной экономической деятельностью. 

Для нанимателей фриланс несет только положительные характеристики. Оплата 
выполняется только по результату выполненного договора. Не нужно обеспечивать 
работнику социально - экономическую защищенность: выплачивать больничные, 
отпускные, отчисления в пенсионный фонд. А так же минимизируются риски 
невыполнения работы, потому что конкуренция среди фрилансеров очень высока. 

Быть фрилансером не менее выгодно и самим трудящимся. Людей зачастую подкупает 
свободный график, оплата по факту совершения сделки, возможность выбирать то задание, 
которое соответствует твоей специфики знаний и умений, выбирать того нанимателя, 
который заплатит больше, тем самым определять свой заработок самостоятельно. Но так 
же есть и отрицательные стороны для фрилансеров: нестабильность в заработной плате, 
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отсутствие оплачиваемых отпусков, а также велик риск остаться, вовсе, без гонорара за 
проделанную работу. 

Но, не смотря на эти риски, фриланс становится только популярнее у молодежи, потому 
что в такой мобильной занятости чувствуется свобода и независимость. Ее большое 
преимущество для современной жизни – совмещение удаленной работы с интересной и 
насыщенной жизнью. 
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 Основная задача, стоящая перед современным обществом является создание 
необходимых условий для экономического роста и повышения качества жизни граждан. 
Данная задача может быть выполнена при помощи привлечения в экономику иностранных 
инвестиций. Инвестиции представляют собой денежные средства, имущественные и 
интеллектуальные ценности государства, юридических и физических лиц, направляемые на 
создание новых предприятий, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 
действующих, приобретение недвижимости, акций, облигаций и других ценных бумаг и 
активов с целью получения прибыли и (или) иного положительного эффекта. Объем и темп 
роста инвестиций в основной капитал являются индикаторами внешнеэкономической 
деятельности региона. Повышение инвестиционной привлекательности способствует 
дополнительному притоку капитала, а также экономическому подъему и развитию 
внешнеэкономических связей региона. Инвестор, выбирая регион для вложения своих 
средств, руководствуется определенными характеристиками, такими как: инвестиционный 
потенциал и уровень инвестиционного риска. Все это в общем определяет инвестиционную 
привлекательность региона. 

 Привлечение зарубежных инвестиций, как показывает мировой опыт, положительно 
влияет на экономику принимающих стран. Разумное использование зарубежных 
капиталовложений способствует повышению конкурентоспособности продукции на 
мировом рынке, развитию производства, росту производительности труда, передаче 
передовых технологий, созданию новых рабочих мест, развитию отсталых регионов.  

 Готовность инвесторов к вложению капитала в промышленность России того или иного 
региона страны зависит от существующего в нем инвестиционного климата. Создание 
благоприятного инвестиционного климата служит необходимым условием для 
активизации притока иностранных инвестиций в российскую экономику. 

 Краснодарский края является стратегически важным субъектом Российской Федерации. 
Особое географическое и экономическое положение обеспечивает выход России ко многих 
государствам, а именно Закавказья и Черноморского бассейна. Как результат, 
устанавливаются стабильные международные отношения с сопредельными странами, 
закрепление экономических и стратегических позиций России на Черном море. Кубань 
обладает достаточно мощным инвестиционным потенциалом. Краснодарский край входит 
в пятерку регионов с максимальными показателями инвестиционной привлекательности и 
минимальным риском. При этом уровень зарубежных инвестиций за последние годы 
значительно снизился. 

 В связи с тем, что Краснодарский край находится в составе Южного федерального 
округа, он имеет лучшие основные показатели развития по сравнению с другими 
близлежащими регионами, а также более стремительно развивающуюся экономику с 
высокой долей малого предпринимательства. 

 Результаты аналитических исследований свидетельствуют о том, что Краснодарский 
край является одним из наиболее динамично развивающихся регионов Российской 
Федерации и привлекательным местом для проживания [1].  

 Экономика Краснодарского края является универсальной – все отрасли (аграрная, 
промышленная, транспортная, строительная, курортная) развиты гармонично. 
Региональное законодательство, одно из самых прогрессивных в стране, способствует 
инвестиционной активности бизнеса, создает для западных партнеров все условия для 
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вхождения на российский рынок. Богатейшая сырьевая база для перерабатывающей 
промышленности. Благоприятные природно - климатические условия, способствующие 
развитию туризма, отдыха и лечения. Плодороднейшие сельскохозяйственные угодья. 
Адекватная инвестиционному потенциалу финансовая инфраструктура: по уровню 
представительства банков Краснодарский край уступает лишь Москве и Санкт - 
Петербургу. Одна из лучших в России сеть автомобильных дорог. Восемь морских портов, 
а также выгодное географическое расположение на стыке Европы и Азии. Через 
Краснодарский край проходят транзитные пути из Центральной России и Европы на Кавказ 
и в Закавказье, а также из Среднеазиатского региона на мировые рынки. Порты 
Новороссийска и Туапсе обеспечивают перевалку 75 % сухих грузов, проходящих через 
порты юга России, обслуживают треть российского экспорта нефти [3]. 

 По результатам изучения мнений субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности были выделены следующие ключевые факторы, формирующие 
региональный инвестиционный потенциал региона: экономико - географическое 
положение; природно - ресурсный потенциал; состояние региональной инфраструктуры; 
доступность и качество рабочей силы; научно - технический потенциал и инновационная 
активность; потребительский потенциал; институциональная и административная среда; 
внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал.  

 Инвестиционная привлекательность региона напрямую зависит от грамотно 
сформированной инвестиционной политики. Она способствует правильной реализации 
региональных проектов, разработке региональных законодательств в рамках законов и 
актов, регламентирующих общие принципы инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, а также использованию в финансирование инвестиционных потоков средств 
федерального бюджета.[2]  

 За 2015 год в консолидированный бюджет Российской Федерации в целом по 
Краснодарскому краю поступило около 258 млрд. рублей, что на 39,4 млрд. рублей или 18,1 
% больше, чем в 2014 году. В федеральный бюджет было перечислено 86,8 млрд. рублей 
налогов и платежей. В целом, Краснодарский край всегда занимает высокие позиции в 
рейтинге регионов РФ. Основными странами, инвестирующими в Краснодарский край 
являются Кипр, Германия, Великобритания, Швейцария, Франция, Нидерланды, США, 
Люксембург. 

 Также следует отметить, что важным элементом механизма привлечения иностранных 
инвестиций является введение системы налогообложения, как например, защита от 
двойного налогообложения, освобождение ил снижение таможенных пошлин на импорт 
новых машин, оборудования, технологий и т.д. 

 Несмотря на все преимущества, у Краснодарского края есть и слабые стороны, которые 
препятствуют развитию инвестиционной деятельности: 

 – является наиболее энергодефицитным регионом в Южно - Федеральном Округе 
(вырабатываемая в крае электроэнергия лишь на 40 % обеспечивает собственные 
потребности);  

 – ограниченная пропускная способность автомобильных и железных дорог на подъезде 
к ключевым портовым комплексам;  

 – недостаток промышленных и технологических парков;  
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 – усиленная диспропорция инвестиционной активности (большая часть средств 
остаются в трех крупных городах);  

 – рост дефицита складских помещений высокого уровня;  
 – низкая инновационная активность предприятий;  
 – республика Крым является потенциальным конкурентом Краснодарского края во 

многих сферах экономики. 
 Указанные проблемы в инвестиционной сфере отражают несовершенство проводимой 

Администрацией Краснодарского края политики. В этой связи наиболее действенным 
решением будет являться принятие эффективных мер со стороны административного 
аппарата, Законодательного Собрания и органов местного самоуправления, т. е. 
необходимо развивать административный ресурс.  

 Для достижения устойчивого экономического роста Краснодарского края необходима 
постоянная работа в направлении активизации инвестиционной деятельности, которая 
подразумевает стимулирующее законодательство, разработку системы приема и 
сопровождения финансовых средств, а также ряд мер по преодолению административных 
барьеров на пути реализации инвестиционных программ и проектов, что в результате 
повысит инвестиционную привлекательность региона [4]. 

 Инвестиционное развитие Краснодарского края на период до 2025г. связано с усилением 
позиций таких отраслей как агропромышленный, курортно - туристский, строительный и 
транспортно - логистический комплексы. Особый акцент намерена сделать Кубань на 
возрождение обрабатывающей промышленности, которая обеспечит выпуск новой 
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным 
потенциалом. 

 Таким образом, сегодня в Краснодарский край является наиболее привлекательным 
регионом для привлечения иностранных инвестиций. Положительная динамика социально 
- экономического развития региона, реализация целевых программ и мероприятий 
инвестиционной политики, использование эффективных механизмов привлечения 
иностранных инвестиций, всестороннее содействие потенциальному инвестору 
способствуют более активному привлечению иностранного капитала в регион, результатом 
чего является повышение конкурентоспособности региона и увеличения темпов его 
экономического роста.  
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6.         Выражена благодарность всем участникам Международной научно-

1. 4  декабря  2017 г.  в  г.  Магнитогорск   состоялась  Международная  научно-
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материалов, было отобрано  208  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 220 статей, из них в результате проверки 

4.          Участниками конференции стали  312 делегатов из России, Казахстана, 

mailto:info@ami.im

