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URGENT PROBLEMS OF THE PENSION FUND 

AND THEIR SOLUTIONS 
 
Comments: The article is devoted to the urgent problem of pension provision of citizens in the 

Russian Federation, where there were shown the main problems of the Pension Fund and methods 
of their overcoming.  

 
Keywords: Pension Fund, pension system, pension.  
 
Nowadays every educated man thinks about provision of his old age, exactly, what will be the 

size of his pension. But, unfortunately, the pension reform does not give an exact answer to this 
question. The calculation of pensions is constantly changing. The Pension Fund of the Russian 
Federation provides incapable population with pensions. This category of the population includes 
not only retired but also unemployed, disabled, children who have lost one of their breadwinners 
(parents). Nowadays the rate of pension is inadequate, it fails to meet even the subsistence 
minimum in Russia. Now the pension’s rate is in average 13000 rubles. And it is not enough for 
our pensioners and it is conditioned by inflation, food price and communal and housing increase 
and etc. The question arises. And why so? Why can’t the government provide enough pension all 
people, who honestly paid the pension contributions? 

One of the most important contemporary issues is the growing deficit of the budget of the 
Pension Fund in Russia. Many factors caused it. 

Sometimes the pension contributions completely disappeared, Sverdlovsk region is such an 
example, where 1 billion rubles was missing in 2008. The Pension Fund was obliged to keep 
money in institutions of the Central bank. However, the Pension Fund of Sverdlovsk region kept 
money in commercial bank which became bankrupt later, and consequently, money vanished [1]. 
And such cases appeared as on Caucasus as in North - West regions.  

It should be noted that the budget of the PF is spent and to retain employees of the organization 
itself. For example, 120 thousand people are employed in the PF of Russia (in comparison to Japan 
PF - 20 thousand people) and a large amount of money is taken up to them, and it can be concluded 
that the PF of the RF provides not only retirees, but largely tries not to offend its employees [2]. 

In addition, one of the other causes of deficiency is the complete absence or a significant amount 
of insurance contributions of employers seeking to save their costs by paying the so - called white 
wages to its employees. 

Another problem is an unfavorable demography that affects the distribution and cumulative 
component of the pension system. So, in Russia (and other countries), there is a decrease in the 
working age population and annual growth number of pensioners. And if this situation worsens, it 
may happen that both categories of people can come close in number to each other [3]. 

The lack of precise legal status of the PF in modern terms, the underdevelopment of financial 
institutions etc. can be concerned to the following problems of the Pension Fund. 
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Now the question arises. What way can all these problems be solved? So, at present time it is 
proposed to raise the retirement age (we remind that today the retirement age for men is 60 years 
for women is 55 years) to eliminate the budget deficit. However, this idea has caused great 
discontent of the population. It is supposed that the present reform must be taken slowly, step - by - 
step, but not dramatically and fast. The level and life duration in our country are less than in 
developed countries, so, firstly life duration, level of health care must be increased and will move to 
realization of present reform. However, we should observe one more aspect which states that 
increase of pension age will not able to decide the problem of the PF deficit and only will postpone 
its crash. 

In the circles of our reformers we can hear absurd statements, for example, that it is necessary to 
pay pension only to those people whose wage is less than 50 thousand rubles per month, therefore, 
who has more, they should save up for their future retirement themselves[4]. One can ask about 
absurdity? The answer is simple: imagine that you deposit money into a bank with every wage and 
after thirty - fifty years you come to the bank (if it will exist yet may be it became insolvent), to 
withdraw them in connection with crises, inflation which occurred for this period of time, your 
savings money devalued with change of ruble rate. So, the studied ideas of pension supply 
reformation in Russia are ineffective.  

To solve the above mentioned problems we need act immediately, that is: 1)to modernize the 
pension system regarding to needs of different age groups of pensioners as well as to stimulate the 
voluntary, later retirement; 2) to supply creation and development of regional accumulation pension 
systems as an effective technology of pension supply of citizens which must improve, on the one 
hand, the quality of pensioners’ life in near prospect, on the other hand, to promote the social - 
economic development of regions by means of investment of shaped resources in them; 3) to 
provide allotment of taxation benefits and other forms of stimulation for voluntary corporative 
pension programs, аs well as streamlining of their special agencies; 4) to create special agencies 
which will fixedly watch for expenses of the RP and fight with corruption at present sphere, 
because present supervisory bodies are ineffective; 5) to introduce the post of Commissioner for the 
rights of pensioners in Russia; 6) to provide implementation of informational work with citizens, 
aimed at raising legal culture and legal literacy of seniors; 7) to reduce contact of the RP workers 
preparing allotments and re - calculations of pensions with citizens, it allows decreasing paper red 
tape and escape artificial understatement of pensioners’ rights and etc. [5]. 

The last point applies to young people who need to know how to increase their future pension. 
Such methods include: 1) it is necessary to work where “white salaries” are paid; 2) you must work 
as long as possible; 3) you need to increase your insurance of length of service; 4) it is necessary to 
enroll in the program of non - state pension provision (through NPF), etc. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 
 

Abstract: the article considered the entity and characteristics influencing sustainable 
development of rural territories, as well as measures for supporting their continuously ongoing 
development. 

 
Keywords: rural area, sustainable development, social and economic development; countryside. 
The question of the development of the agricultural territory is particularly acute today. The state 

has always paid much attention to the problem of social and economic development, but it was 
mostly theoretical. To this day the problems of development of agricultural territories remain the 
key ones because of the number of reasons: due to the overall poverty of population, due to the high 
unemployment rate, lack of developed infrastructure. All these factors have had a negative impact 
on the reproduction of the labour force, which, as known, is the basis of the stability of the social 
and economic development of rural territories. The term "rural territories " has a territorial focus, 
defined as habitable terrain with its natural conditions and resources. 

The Government's approval of the Russian Federation No. 2136 - R of 30 November 2010, in 
the concept of sustainable development for the period till the year 2020, described the factors that 
directly affected the standard of living in the countryside: 

1. Illiteracy in rural areas management at the federal, regional and local levels; 
2.  The sectoral agrarian approach to rural economic development, continuing to the present 

day; 
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3. Exclusion of agricultural focus from national priorities; 
4. Limited access of the rural population to product markets; 
5. The weakness of civil society institutions in the rural areas of the country 
According to the Concept, the notion of "sustainable development" refers to the stable 

development of the rural area, which provides: 
 The performance of a number of functions: food production, agricultural goods and services, 

etc. 
 Preservation of rural Lifestyle; 
 Preservation of historical landscapes; 
 Social control over the territory; 
The sustainable development of rural areas depends on two factors: 
1) External, which is characterized by natural resource constraints; 
2) Internal, which is characterized by the possibility of socio - economic development and the 

development of economic entities. 
Any rural territory can be represented as an open system divided into three interconnected 

blocks: natural resources, economy, society. Interconnection of the three blocks forms a system 
designed to ensure a high quality of life. 

Sustainable development is possible only if several factors are observed: 
 Macroeconomic stability; 
 Increase of gross domestic product; 
 Growth of economic welfare; 
 Development of employment of the population; 
 Achievement of equal conditions in rural areas in comparison with the city environment 
 Receiving income and benefits. 
At present, the activities to ensure the development of rural areas are being actively 

implemented. One of the programs is the diversification of the rural economy, the aim of which is 
to develop non - agricultural activities: creation of conditions for the development of small business 
and entrepreneurship, etc. Another issue is the improvement of housing environment, which aims 
to change for the better demographic situation in rural areas. The development of social and 
engineering infrastructure is also a pressing issue: the development of preschool and general 
education, improvement of medical services, etc. 

In conclusion, it should be noted that there are different possibilities and conditions for the 
development of rural territories in the Russian Federation. Research aimed at obtaining assessment 
of potentials of rural areas, as well as literacy and clarity of management of state and local 
authorities to ensure the development of the territory entrusted to them, are of particular relevance. 
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КРЕДИТОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена тема кредитования на получение образования в 

современном мире. Эта тема очень актуальна в наше время, потому что получить высшее 
образование сейчас весьма затратно. Целью данной работы является разъяснение сущности 
кредита и его условий, рассмотрение факторов, способствующих его получению. 
Проанализировав, были сделаны выводы о том, что кредитование на образование даёт 
возможность студентам с разным финансовым положением получить высшее образование, 
а после и престижную работу. 

Ключевые слова: 
Кредит. Кредитный рынок. Банковское кредитование.  
 
Современный кредитный рынок представляет собой результат длительного 

исторического развития и приспособления кредитных институтов к потребностям 
различных субъектов рыночной экономики. Составной частью кредитного рынка является 
кредитная система Российской Федерации, которая представляет собой комплекс валютно - 
финансовых учреждений, активно используемых государством в целях регулирования 
рыночной экономики. Кредитный рынок - часть рынка финансовых услуг. Его можно 
определить как совокупность оказываемых кредитными организациями (банками и 
небанковскими кредитными организациями), которые имеют лицензию Банка России на 
осуществление банковских операций, социально - экономических отношений по 
организации денежного обращения, по привлечению средств граждан и юридических лиц и 
размещению этих средств в приоритетных отраслях экономики . Исключительность 
банковской деятельности предполагает, что только кредитная организация обладает 
правом осуществлять банковскую деятельность. 

Кредит (лат.сreditum) - ссуда, предоставление товаров или денег в долг на условиях 
возвратности, срочности и платности. Эти условия предполагают, что дебитор (должник) 
возвращает кредитору (заимодавцу) эквивалент суммы долга и плюс процент, 
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составляющий доход кредитора. Таким образом, по своей экономической природе кредит 
обеспечивает переливание денежного капитала в ссудный и выражает отношения между 
кредиторами и заемщиками (кредитные отношения). 

Для банка важна прибыльность кредитной операции, а для клиента  - получение 
денежных средств и использование их. Кредитная операция  - самая доходная статья в 
банке, поэтому банк и заёмщик должны получить информацию друг о друге для взаимного 
доверия. Для заключения кредитного договора банк и его клиент проводят собственную 
политику. 

Банковское кредитование осуществляется в специально предписанной законом форме  - 
кредитном договоре, правоотношения по которому регулируются в общих чертах в 
параграфе 2 гл. 42 Гражданского кодекса РФ. Кредитный договор является разновидностью 
договора займа. 

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется 
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором.В свою очередь, заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить не нее проценты (ст.819 ГК РФ). 

Правовое регулирование кредитов осуществляется не только на основании норм о 
договоре кредита, но и на основании норм о договоре займа в части, не противоречащей 
сущности кредитного договора (п.2 ст.819 ГК РФ). 

Субъектами кредитования являются лица юридические либо физические , дееспособные 
и имеющие материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе 
кредитные, сделки. 

Заемщиком может выступить любой субъект собственности, внушающий банку доверие, 
обладающий определенными материальными и правовыми гарантиями, желающий 
платить процент за кредит и возвращать его кредитному учреждению. 

Субъекты получения кредиторов могут быть разного - от частного лица, предприятия до 
государства. 

Объекты кредитования  - это вещь, под которую выдается кредит и ради которой 
заключается кредитная сделка. Кредиты выдаются под разные элементы материальных 
запасов. В промышленности банки кредитуют сырье, основные и вспомогательные 
материалы, незавершенное производство, готовую продукцию и др., в торговле  - товары, 
находящиеся в товарообороте. 

К кредитам, предоставляемым физическим лицам, можно отнести потребительские 
кредиты и ипотечный кредит. 

Принимая решение о получении образовательного кредита, студенты и их родители 
рассматривают следующие факторы: 

1) минимальный набор предоставляемых документов, простота получения справок; 
2)величина процентной ставки за пользование кредитом.Отсутствие скрытых платежей; 
3) отсутствие залога имущества и необходимости поиска поручителей. Реальность 

наших дней такова, что за 17 - летнего молодого человека могут поручиться только 
родители; 

4)срок кредита; 
5)возможность отсрочки платежей по кредиту до момента окончания учебного 

заведения; 
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6)возможность досрочного полного или частичного погашения кредита во время учебы; 
7)возможность выбора наиболее приемлемой схемы, в зависимости от состояния личной 

платежеспособности. 
Тяжелее всего воспринимается даже не высокая ставка, а необходимость решения 

вопросов с поручителями и залогом. Проблема состоит в том, что это часто 
катастрофически затягивает получение кредита, что приводит просто к невозможности 
зачисления. 

Все чаще молодые люди нуждаются в заемных деньгах не только на все время обучения, 
но и на относительно небольшое время, связанное с периодом временной 
неплатежеспособности либо самого обучающегося, либо его родителей. 

Психологически очень важна сама возможность быстрого возврата кредита, хотя далеко 
не все ею пользуются. 

Таким образом, кредитование на образование даёт возможность студентам с разным 
финансовым положением, получения высшего образования, а после и трудоустройство на 
престижную работу. В России сейчас существует множество различных программ 
кредитования, с поддержкой государства, что является несомненно только положительной 
стороной данных программ. 
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предпринимательских объединений, Общественного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, заседаний межведомственной комиссии по устранению 
административных барьеров в развитии предпринимательства, а также необходимость 
продолжения разработки и совершенствования типовой закупочной документации, 
типовых условий контрактов, типовых технических заданий на отдельные виды продукции; 
внедрение практики проведения экспертизы технических заданий закупок заказчиков до их 
осуществления. Их использование позволяет исключить необоснованную детализацию 
технических заданий и укрупнение объектов закупок, приводящих к ограничению 
конкуренции. 
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Ключевые слова: 
развитие малого и среднего бизнеса; рынок государственных и муниципальных закупок; 

продвижению продукции товаропроизводителей. 
 
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в любом 

регионе к участию в государственных и муниципальных закупках является достаточно 
актуальным и напрямую направлен на социально - экономическое развитие этой 
территории. Тема закупок рассматривались в рамках Конгресса предпринимательских 
объединений, Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, 
заседаний межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в 
развитии предпринимательства. При этом участники обсуждений - представители малого 
бизнеса, органов исполнительной власти, заинтересованных экспертных организаций 
отмечали необходимость неукоснительного соблюдения государственными и 
муниципальными заказчиками требований федерального закона № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции» в части недопущения действий, которые приводят или могут привести к 
ограничению или устранению конкуренции, включению в состав лотов товаров, работ, 
услуг, технологически и функционально не связанных с предметом контрактов. 

На заседании региональной межведомственной комиссии по устранению 
административных барьеров в развитии предпринимательства было принято решение о 
необходимости формирования комплексного плана взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на расширение доступа предпринимателей к государственным заказам. В 
2016 году в Алтайском крае сформирована и утверждена «дорожная карта» по созданию 
благоприятных условий работы для малого бизнеса на рынке государственных закупок. В 
частности, программой предусмотрено более тесное взаимодействие с общественными 
организациями, отраслевыми ассоциациями и союзами по вопросам расширения участия 
товаропроизводителей и поставщиков в обеспечении нужд региона [4].  

Для информирования предпринимателей о работе с госзаказами, нововведениями в этой 
области в крае увеличены площадки, где размещается необходимая информация. Кроме 
портала государственных закупок Алтайского края информирование участников о 
проводимых закупках теперь осуществляется через электронные площадки. Кроме того, 
начата разработка электронного каталога предприятий Алтайского края, содержащего 
информацию о выпускаемой продукции, сфере деятельности, что позволит активизировать 
работу по продвижению продукции товаропроизводителей региона. В 2017 году 
запланирован тестовый запуск данного электронного ресурса [1]. 

В крае субъектами предпринимательства активно востребованы образовательные 
мероприятия, которые организуются управлением по развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры. Они проводятся на площадках инфраструктурных объектов 
поддержки предпринимательства по самым актуальным вопросам участия бизнеса в 
государственных и муниципальных заказах [2]. Участникам также предоставляется 
возможность пройти обучение в дистанционном режиме посредством программного 
технологического комплекса Центра поддержки предпринимательства, объединяющего 
муниципальные информационно - консультационные центры поддержки 
предпринимательства. 
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Для увеличения доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
отдельными заказчиками - государственными корпорациями, субъектами естественных 
монополий и иными компаниями, Правительством Российской Федерации определен 
перечень конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществлять закупку товаров, 
работ услуг, в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции у субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

Информация о закупках крупнейших заказчиков размещается на портале 
государственных закупок в разделе «Информация», а также создан подраздел 
«Обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков», в котором содержится 
информация об объеме закупок, осуществляемых крупнейшими компаниями у субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Подраздел еженедельно наполняется и 
актуализируется [3]. 

Отдельным мероприятием, направленным на расширение доступа субъектов бизнеса к 
корпоративным закупкам, стала разработка региональной Концепции потенциальных 
поставщиков, включая меры по финансовой и иной поддержке в целях стимулирования их 
развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг заказчиками. 

Комплекс мер нацелен на развитие субъектов бизнеса посредством расширения 
компетенций, усовершенствования или диверсификации производства, получения 
сертификатов, лицензий и прочих документов (разрешений, допусков), а также любое 
улучшение, произведенное в целях обеспечения возможности их успешного участия в 
закупках крупных компаний. 

Для того чтобы подготовить каждого субъекта малого и среднего предпринимательства 
(МСП) - потенциального поставщика к работе с государственными заказчиками, для него 
разрабатывается индивидуальная карта развития, которая включает в себя не только 
конкретные мероприятия, в которых субъекту МСП необходимо принять участие при 
поддержке заказчика, органов исполнительной власти регионов, организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП, иных организаций, но и конкретные 
контрольные показатели реализации данной карты (включая сроки, ответственных лиц, 
объем финансовой и иной поддержки и др.). 

В результате формируется перечень субъектов, сгруппированный по следующим 
категориям: 

 - группа 1 – субъекты МСП, относящиеся к данной группе, нуждаются в увеличении 
производственных мощностей для удовлетворения требованиям заказчика; 

 - группа 2 – субъекты МСП, относящиеся к данной группе, нуждаются в прохождении 
необходимой сертификации для удовлетворения требованиям заказчика; 

 - группа 3 – субъекты МСП, относящиеся к данной группе, нуждаются в получении 
знаний и навыков в области подготовки тендерной документации и прохождении 
тендерных процедур заказчика и (или) повышении квалификации сотрудников субъекта 
МСП; 

 - группа 4 – субъекты МСП, относящиеся к данной группе, нуждаются в поддержке для 
освоения и продвижения новых видов продукции для удовлетворения требованиям 
заказчика. 
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Конечным итогом реализации индивидуальных карт будет признание соответствия 
субъекта требованиям, предъявляемым заинтересованными государственными заказчиками 
к участникам закупочных процедур, а также к качеству, техническим характеристикам 
товара, его безопасности, к функциональным характеристикам и потребительским 
свойствам товара, и иным требованиям, связанным с определением соответствия 
поставляемого товара потребностям заказчиков. 

Таким образом, органами исполнительной власти региона совместно с органами 
местного самоуправления продолжаются разработка и совершенствование типовой 
закупочной документации, типовых условий контрактов, типовых технических заданий на 
отдельные виды продукции; внедрение практики проведения экспертизы технических 
заданий закупок заказчиков до их осуществления. Их использование позволяет исключить 
необоснованную детализацию технических заданий и укрупнение объектов закупок, 
приводящих к ограничению конкуренции. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ ЕГО 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ М ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО 

 
Аннотация 
В статье показано как изменяется валюта баланса при трансформации отчетности при 

переходе от РСБУ к МСФО. Приведен пример расчета показателя платежеспособности и 
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финансовой устойчивости как важнейщих из составляющих при оценке вероятности 
банкротства. 

 
Ключевые слова 
 МСФО, РСБУ, банкротство, баланс, платежеспособность, финансовая устойчивость. 
 
Проблема банкротства предприятия в условиях глобализации экономики и при переходе 

с российской системы стандартов (РСБУ) на международные (МСФО)[1] не только не 
потеряла своей актуальности, но и еще более обострилась . 

Для оценки вероятности прогнозирования банкротства в настоящее время применяются 
два подхода: первый – использование многофакторных моделей; второй – оценка 
отклонений значений полученного набора показателей от их среднестатистических 
значений [2]  

 При использовании первого подхода неоднократные попытки адаптировать различные 
зарубежные методики прогнозирования банкротства к существующей финансовой 
отчетности предприятий России, привели к тому, что получаемые результаты оказывались 
противоречивыми и позволили сделать выводы о необходимости изменения отчетности и / 
или разработке других методов оценки. 

Применение же среднестатистических показателей также не является объективным, так 
как при их использовании не учитываются особенности функционирования предприятий: 
отраслевая специфика, организационно - правовая форма собственности , размер 
предприятия и т.д.  

Несмотря на кажущиеся различия в подходах, оба варианта, на наш взгляд, опираются на 
базовую систему показателей, которую можно разделить на две подгруппы: анализ 
платежеспособности и ликвидности. Их расчет претерпевает значительные изменения при 
использовании финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями 
МСФО, и в соответствии с этим изменяется способы оценки вероятности банкротства. 

Рассмотрим изменение показателей бухгалтерского баланса организации составленного 
в соответствии с требованиями РСБУ и МСФО на примере ПАО «НК «Роснефть» (табл.1) 
[3] .  

 
Таблица 1. 

Сравнение показателей баланса ПАО «НК «Роснефть» )[4] 
  РСБУ МСФО     
Наименование показателя На 31 

декабря 
2016г., в 
млн. руб. 

На 31 
декабря 
2016г., в 
млн. руб. 

Отклонение 
(+; - ) (гр.2 - 
гр.1) в млн. 
руб 

 % 
отклонение 
(гр.3 : 
общая 
сумма 
отклонения) 

I. Внеоборотные активы 6 768 716 8 730 000 1 961 284 182,2 %  
II. Оборотные активы 3 184 684 2 300 000  - 884 684  - 82,2 %  
Баланс 9 953 401 11 030 000 1 076 599 100 %  
III. Капитал и резервы 1 533 087 3 726 000 2 192 913 203,7 %  
IV. Долгосрочные  
обязательства 

6 018 137 4 531 000  - 1 487 137  - 138,1 %  
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V. Краткосрочные 
 обязательства 

2 402 176 2 773 000 370 824 34,4 %  

Баланс 9 953 401 11 030 000 1 076 599 100 %  
 
Как видно из таблицы 1, полученный баланс претерпел значительные изменения. Валюта 

баланса по МСФО увеличилась на 1076 трлн.руб, при этом темп ее роста составил 108,1 % . 
Изменения в активе баланса произошли за счет перераспределения статей и применении 
других методов их оценки : стоимость внеоборотных активов повысилась на 1961 
трлн.руб., а оборотных средств снизилась на 884 трлн.руб. По данным отчетности РСБУ в 
сравнении с данными отчетности, по МСФО оборотный капитал в огромном минусе, как и 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, что означает 
непогашенную задолженность предприятия перед кредиторами. Похожие изменения 
произошли и пассиве баланса. Увеличились разделы: «Капитал и резервы» - на 1487 
трлн.руб., и «Краткосрочные обязательства» - на 370 трлн. руб, а раздел «Долгосрочные 
обязательства « уменьшился на 1487 трлн.руб. Такие изменения были вызваны, на наш 
взгляд следующими причинами: - изменениями в методах оценки отдельных статей, 
отличной от российской группировкой статей по разделам баланса. 

Изменение статей бухгалтерского баланса при переходе из РСБУ в МСФО играет 
важнейшую роль в определении ликвидности бухгалтерского баланса и оценке 
финансового положения. Анализируя предприятия на вероятность наступления 
банкротства с точки зрения его платежеспособности наблюдаем различия, вызванные иной 
методологией формирования статей и разделов бухгалтерского баланса ( таблица 2) [5] .  

 
Таблица 2. 

Оценка платежеспособности организации на примере ПАО «НК «Роснефть»  
  РСБУ МСФО   

Наименование показателя 

На 31 
декабря 
2016г., в 
млн. руб. 

На 31 
декабря 
2016г., в 
млн. руб. 

Оптимальное 
значение 

1. Денежные средства 584 223 790 000   

2. Краткосрочные финансовые вложения 
899 267  -    

3. Дебиторская задолженность 1 523 299 485 000   
4. Итого оборотных активов 3 184 684 11 030 000   
5. Краткосрочные обязательства 2 402 176 2 773 000   

6. Коэффициент абсолютной 
ликвидности [(п.1 + п.2):п.5] 

0,62 0,28 0,2 – 0,5 

7.Коэффициент промежуточной 
ликвидности [(п.1 + п.2 + п.3):п.5] 

1,25 0,46 0,7 - 1 

8. Коэффициент общей ликвидности (п.4 
: п.5) 

1,33 3,98 1,5 – 2,5 
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Исходя из приведенных расчетов, мы наблюдаем, что основные коэффициенты 
изменились коренным образом: по отчетности составленной по РСБУ. Коэффициенты 
абсолютной ликвидности и промежуточной ликвидности, соответственно 0,62 и 1,25, 
превышают максимально допустимое значение. В то время как, коэффициент 
промежуточной ликвидности, составляющий 1.25, ниже оптимального значения. Подобная 
ситуация на предприятии говорит о существовании трудностей в покрытии текущих 
обязательств, необходимо сокращать кредиторскую задолженность и снижать оборотные 
активы. Названный коэффициент, рассчитанный по МСФО значительно выше нормы 
(3,98), что говорит о недостаточно активном использовании оборотных активов, 
необходимо более активно использовать такой финансовый инструмент, как краткосрочное 
кредитование. 

Анализ финансовой устойчивости применяется для оценки рисков предпринимательской 
деятельности, поэтому он является второй основной составляющей при прогнозировании 
вероятности банкротства предприятия 

 
Таблица 3. 

Анализ финансовой устойчивости организации  
  РСБУ МСФО   

Наименование показателя 

На 31 
декабря 
2016г. 

На 31 
декабря 
2016г. 

Оптимальное 
значение 

1. Внеоборотные активы, млн. руб. 6 768 716 8 730 000  -  
2. Оборотные активы, в млн. руб. 3 184 684 2 300 000  -  
3. Собственный капитал, в млн. руб. 1 533 087 3 726 000  -  
4. Заемный капитал, в млн. руб. 8 420 313 7 304 000  -  
5. Валюта баланса. В млн. руб. 9 953 401 11 030 000  -  

6. Коэффициент независимости (п.3 : 
п.5) 

0,15 0,34 ≥ 0,5 

7. Коэффициент зависимости (п.4 : п.5) 
0,85 0,66 ≤ 0,7 

8. Коэффициент финансирования (п.3 : 
п.4) 

0,18 0,51 ≥ 1 

9. Собственный оборотный капитал (п.3 
- п.1) 

 - 5 235 629  - 5 004 000 
≥ 10 % от 
оборот. 
активов 

10.Коэффициент маневренности 
собственного капитала (п.9 : п.3) 

 - 3,42  - 1,34 0,3 - 0,6 

11. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 
(п.9 : п.2) 

 - 1,64  - 2,18 0,1 

12. Коэффициент постоянного актива 
(п.1 : п.3) 

4,42 2,34 < 0,8 
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13. Коэффициен финансовой активности 
(п.4 : п.3) 

5,49 1,96 ≤ 1 

 
Полученные коэффициенты финансовой устойчивости о низкой финансовой активности 

предприятия и нерациональном использовании финансовых инструментов и о проводимой 
не гибкой экономической политике. 

Оценка платежеспособности применяется для оценки рисков предпринимательской 
деятельности, поэтому она является основной составляющей при прогнозировании 
вероятности банкротства предприятия. 

Полученные коэффициенты говорят о низкой финансовой активности предприятия и 
нерациональном использовании финансовых инструментов, а также об отсутствии 
необходимой гибкости экономической политики. 

Таким образом, учет по РСБУ в отличие от учета по МСФО, уменьшает стоимость 
активов, что в свою очередь приводит к пропорциональному занижению показателей 
платежеспособности, искажая реальные возможности выполнения обязательств по 
расчетам. 
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МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАННОСТИ ГРУЗА НА ПУТИ 
СЛЕДОВАНИЯ  

 
MONITORING AS INSTRUMENT OF SAFETY OF LOAD ON THE PATH OF THE 

FOLLOWING 
 

На сегодняшний день современные достижения науки и техники, является неотъемлемой 
частью экономии средств, а также достижения эффективности в перевозочном процессе. 
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В настоящее время любое предприятие имеет свою слаженную экономическую 
политику, одно из составляющих данной системы - транспортная логистика. Особенность 
логистики заключается в контроле процесса выхода товара с конвейера до рынка сбыта. 

На современном этапе Казахстан располагает сравнительно развитой инфраструктурой - 
автомобильной и железнодорожной сетью , обеспечивающих возможность эффективного 
осуществления внутри региональных и межотраслевых перевозок в том числе и 
межгосударственных транспортно - логистических связей. 

 

 
 

Оценивания показатели железнодорожного транспорта ссылаясь на статистику 
официального сайта электронного правительства РК. [1] 

 За период с 2003 - по 2016 г можно сделать вывод, что благодаря значительным 
инвестициям в свое развитие терминально - логистическая инфраструктура по наличию 
площадей становится близка к принятию международному нормативу. Наилучший 
результат она дает по маршрутам поездов по Республики Казахстан. 

Основные причины и факторы, определяющие потери грузов при перевозке следующие:  
1) физико - химические свойства грузов: гранулометрический состав, плотность, 

влажность, сыпучесть, испаряемость, прочность и др.;  
2) условия погрузки, выгрузки и хранения средства механизации погрузочно - 

разгрузочных работ, тип склада;  
3) условия перевозки: тип подвижного состава, способы крепления, скорости движения 

поездов;  
4) состояние пути и подвижного состава. 
Можно отметить , что система малоэффективна при организации цепи поставок 

импортируемых грузов. Из этого следует понятие логистического подхода, а именно 
рационализация перевозочного процесса, малое внимание уделяется аутсорсингу. Данный 
подход должен базироваться на основных процессах технологии перевозок «От двери до 
двери » и Just in Time. Система поставок «точно в срок» – это система организации 
снабжения, которая основана на синхронизации процессов доставки материальных 
ресурсов в необходимом количестве и на тот момент, когда звенья логистической системы 
в них нуждаются, с целью минимизации расходов, связанных с формированием запасов.[2] 

«От двери до двери» - это комплекс услуг, который включает в себя подготовку к 
грузоперевозке, непосредственно саму перевозку, выгрузку при доставке получателю, а 
также все документальное оформление данных операций. Кроме того, предусматривается 
поэтапное физическое сопровождение груза, что позволяет сократить риски, повысить 
качество грузоперевозки и гарантировать сохранность груза. Таким образом, перевозка «от 
двери до двери» — это доставка груза на условиях полной ответственности компании - 
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экспедитора, которая отвечает за груз с момента забора его со склада отправителя до 
момента передачи получателю. 

Исходя, из этого необходимо продумать, а затем внедрить тщательный мониторинг 
грузов на всем пути сообщения. В этом в первую очередь заинтересованы компании 
логистического сервиса. В целях сохранности груза, а значит и обеспечение достаточной 
защиты собственно потребителя. 

Высокий информационный сервис позволит грузополучателю по запросу либо 
постоянно отслеживать местонахождение и состояние груза, это повысит контроль над всей 
системой логистической перевозки. 

GPS сигналы являются не совсем точными. Препятствия, такие как здания и деревья 
могут вызвать отклонения сигнала, в результате чего положение на экране GPS может быть 
искажено на целых 80 метров. Атмосферные условия (например, геомагнитные бури, 
вызванные солнечной активностью) также могут оказать влияние на точность определения 
местоположения GPS устройством. При вождении на шоссе, это может заставить 
пропустить поворот или выход.[3] 

Одной из перспективных направлений GPS является система спутникового контроля 
«Геономика», при которой можно обеспечить передвижение грузов с сокращением сроков 
доставки и при минимальных издержках. 

 

 
Рисунок 2 - Схема процесса «Геономика» мониторинга 

 
Система спутникового контроля грузового транспорта «Геономика» подходит для 

использования любыми транспортными компаниями, которые занимаются местными, 
междугородными и международными перевозками. Кроме этого, в некоторых случаях 
использование GPS мониторинга обязательно: например, для транспортных средств 
категории N, используемых для перевозки опасных грузов.  

Наряду с обеспечением контроля за продвижением груза, важным фактором для 
грузополучателя, грузоотправителя и перевозчиков является мониторинг за продвижением 
груза. 

Таким образом, подводя итог вполне вероятно, что путем совершенствования в будущем 
могут разработать и другую более технологичную и усовершенствованную систему 
мониторинга, которая будет передавать сигнал на определенной глубине и при этом не 
зависеть от внешних факторов воздействия. Данная система обеспечит охрану, контроль и 
мониторинг транспорта. Даст возможность круглосуточного мониторинга груза, а также и 
транспортного средства. 
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Деятельность каждого предприятия сопряжена с периодами роста и периодами 

стагнации. 
Это обусловливается как объективными законами экономики, так и субъективными 

действиями руководства компаний по организации ведения бизнеса. Нормами НК РФ 
предусмотрены эти периоды. 

В зависимости от динамики развития предприятия, существует 4 формы, изменяющие 
срок уплаты налогов с прибыли, в бюджеты всех уровней, а именно: 
 отсрочка уплаты налога из прибыли; 
 рассрочка полной суммы налога; 
 налоговый кредит; 
 инвестиционный налоговый кредит1. 
Первые три формы предусмотрены в случаях ухудшения платежеспособности 

юридического лица как налогоплательщика и предоставляются на срок от 1 месяца до 1 
года (отсрочка и рассрочка предоставляется на срок 1 - 6 месяцев, а налоговый – 3 - 12 
месяцев). 

Но в случае, если предприятие, расширяет свою деятельность, внедряет какой - либо 
инвестиционный проект с целью получения большей прибыли, создания новых рабочих 
                                                            
1Винницкий, Д. В., Налоговое право: учебник для академического бакалавриата / Д. В. Винницкий. — 2 - е изд., 
перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. 
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мест, улучшения инфраструктуры региона, что в перспективе принесет большие 
отчисления в бюджеты разных уровней (муниципальный, региональный), то такому 
предприятию может быть предоставлен инвестиционный налоговый кредит. 

Статьей 66 НК РФ установлено, что инвестиционный налоговый кредит представляет 
собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии 
оснований, указанных в статье 67 НК РФ, предоставляется возможность в течение 
определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов2. 

Но это не означает, что предприятие освобождается от уплаты остальной части налога на 
прибыль. Поэтапно в будущих периодах юридическое лицо обязано будет выплатить всю 
сумму начисленных процентов, а также само тело займа и полную сумму налога на 
прибыль. 

Далее рассмотрим, на каких основаниях может быть предоставлен налоговый 
инвестиционный кредит. 

Основанием для оформления инвестиционного налогового займа является заявление 
предприятия или организации. Заявление рассматривает финансовый орган региона РФ, на 
территории которого зарегистрировано юридическое лицо. 

Рассмотрим схематично основанием и условия, необходимые для предоставления 
налогового инвестиционного кредита. 

 

 
Рисунок 1 – Основания и условия предоставления  

налогового инвестиционного кредита юридическим лицам 

                                                            
2Крохина, Ю. А., Налоговое право : учебник для бакалавров / Ю. А. Крохина. — 6 - е изд., перераб. и доп. — М.: 
Юрайт, 2013. 
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Таким образом, исходя из положений ст. 67 Налогового кодекса, налоговый 
инвестиционный кредит может быть предоставлен предприятиям - налогоплательщикам, 
если они проводят одно или несколько из указанных мероприятий. 

Таким образом, делаем вывод о том, что инвестиционный налоговый кредит 
предоставляется только организациям, и может быть предоставлен по налогу на прибыль 
организации, а также по региональным и местным налогам на срок от 1 года до 5 лет, и до 
10 лет при включении этой организации в реестр резидентов зоны территориального 
развития в соответствии с Федеральным законом «О зонах территориального развития в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Как уже было сказано выше, налоговый кредит – это изменение срока уплаты налога на 
срок от 12 до 60 месяцев. Однако действие льготы может быть прекращено до истечения 
предоставленного срока по следующим причинам:  
 если осуществлена уплата всей полагающейся суммы отчислений в региональный 

бюджет и процентов по займу до прекращения даты действия договора; 
 если нарушены условия, указанные в договоре предоставления данной услуги. 
Организация, ставшая обладателем инвестиционного налогового займа, имеет право 

снижать свои выплаты по соответствующему налогу за все время действия договора об 
инвестиционном налоговом кредите. 

Данное сокращение выплат осуществляется по всем платежам соответствующего налога, 
по которому был дан инвестиционный налоговый кредит, за все отчетные годы до тех пор, 
пока сумма, не выплаченная фирмой в итоге всех подобных уменьшений (накопленная 
сумма кредита), не будет соответствовать сумме кредита, оговоренной соответствующим 
договором. 

Точный порядок снижения налоговых выплат оговаривается подписанным договором об 
инвестиционном налоговом займе. 

 Вся сумма осуществленных во время действия договора об инвестиционном налоговом 
кредите снижений налоговых платежей не должна быть больше, чем сумма кредита. В 
случаях, когда подобных договоров два или более и срок их действия не закончился ко дню 
следующего платежа по налогу, соотношение суммы снижений и суммы кредита 
рассчитывается отдельно по каждому документу. 

Причем рост накопленной суммы займа осуществляется сперва в отношении договора, 
который был раньше заключен, а когда она достигнет суммы, оговоренной в данном 
договоре, налогоплательщик может повышать накопленную сумму кредита по второму 
документу. 

Вне зависимости от количества договоров размер снижения налоговых платежей в 
каждом отчетном сроке не могут быть больше 50 % соответствующих выплат, 
рассчитанных не беря во внимание наличие договоров об инвестиционном налоговом 
кредите. В таком случае саккумулированная за весь налоговый период размер уменьшений 
не будет больше 50 % суммы налога, который следует уплатить предприятию за данный 
налоговый срок. 

Выдача инвестиционного налогового кредита по выплате сбора не оговорена. 
Следует упомянуть, что подобные положения и принципы действуют при выдаче 

налогового инвестиционного кредита для малого предпринимательства. Объясняется это 
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тем, что одной из задач государства считается развитие малого бизнеса, поскольку размер 
взносов в государственный бюджет от малого предпринимательства насчитывает до 30 % 
ВВП3. 

Правда, если работа малого предпринимательства всецело отвечает требованиям выдачи 
налогового инвестиционного кредита, но не обладает имуществом для залога, или 
поручителя, инвестиционный кредит не будет выдан.  

Такие же положения можно использовать и по отношению к бюджетным предприятиям, 
не являющимися, по своей сути, организациями, приносящими прибыль, потому при 
любом раскладе не смогут плучить льготами на отчисление прибыли. 
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В современных условиях развития российской экономики определение долгосрочных 
перспектив устойчивости организаций различных видов деятельности и всей экономики в 
целом приобретает существенное значение.  

Понятие «устойчивость предприятия» объединяет все аспекты его деятельности. Общая 
устойчивость предприятия, в условиях рынка требует, прежде всего, стабильного 
получения выручки, достаточной, чтобы расплатиться с государством, поставщиками, 
кредиторами и работниками. 

Устойчивость коммерческой организации – один из важнейших факторов обеспечения 
ее конкурентоспособности и стабильности функционирования. В настоящее время 
сущность данной категории не определена до конца, что создает методологические 
трудности при попытках оценить и использовать ее в управлении. Решение данной 
проблемы позволит повысить эффективность управления деятельностью организации. 
Основными задачами управления финансами предприятия можно считать: обеспечение 
сбалансированности движения материальных и денежных потоков; достижения 
финансовой устойчивости и финансовой независимости; обеспечение источниками 
финансирования – поиск внутренних и внешних кратко - и долгосрочных его источников, 
оптимального сочетания последних, минимизирую его финансовые издержки и 
увеличивающие рентабельность собственного капитала; эффективное использование 
финансовых ресурсов для достижения стратегических и тактических целей предприятия.[1] 

Соглашаясь, что одной из основных задач управления финансами предприятия является 
достижение финансовой устойчивости и финансовой независимости, приведем пример 
того, как решается проблема с финансовой устойчивостью в организации 
«Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень». 

История НПФ «Алмазная осень» началась в 1995 году, когда в акционерной компании 
«АЛРОСА» было приято решение создать в г. Мирном собственный пенсионный фонд для 
ветеранов алмазной отрасли. 

В «Алмазную осень» обратились многие работодатели Якутии, пожелавшие создать 
корпоративное пенсионное обеспечение для своих работников – «Якутуголь», 
«Алмазэрниэнбанк», НИИ «Якутпроект». 

Основной целью негосударственного пенсионного фонда является негосударственное 
пенсионное обеспечение, в том числе досрочное, и обязательное пенсионное обеспечение. 
Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и страхованию.[2] 

Достигнуть поставленной цели в современных условиях, может только финансово 
стабильная компания, грамотно управляющая своей финансовой устойчивостью. В ходе 
анализа и оценки финансового состояния нами были посчитаны показатели финансовой 
устойчивости. Расчет относительных показателей финансовой устойчивости компании 
позволил получить следующие результаты:  

 
Таблица 1 - Анализ относительных показателей 

 финансовой устойчивости [3] 
Показатель Расчет 2013 2014 2015 Норм 

значение 
Коэффициент 
автономии 

Собственный капитал / 
баланс 

0,01 0,01 0,01 Больше0,5 

Коэффициент 
финансирования 

Собственные средства - / 
заемный капитал 

5,82 8,14 2,81 Больше1 
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Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

СОС / оборотные активы 0,99 0,99 0,99 Больше0,1 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

Раздел3баланса+раздел4б
аланса / Баланс 

0,99 0,99 0,97 Ближе к 1 

 
Как видим из таблицы, коэффициент независимости (автономии) по состоянию на 

01.01.2015 имел максимальное значение 0,01. На протяжении всех трех периодов 
коэффициент независимости оставался стабильным. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами по сравнению с 01.01.2013 в 2015 году остался на 
том же уровне и равен 0,99. Этот результат превышает нормативное значение 
коэффициента. Коэффициент финансовой устойчивости по состоянию на 01.01.2015 года 
составил 0,97. Практически все показатели финансовой устойчивости отвечают 
нормативным значениям, при этом наблюдается большое превышение собственных 
средств над заемными источниками, что говорит о высокой финансовой устойчивости 
предприятия и его независимости от внешних источников финансирования. 

При оценке и анализе абсолютных показателей по типу финансовой устойчивости 
получены следующие неравенства: ΔСОС (собственные оборотные средства) > 0; ΔСДИ 
(собственные долгосрочные источники) > 0; ΔОИЗ (общий излишек запасов) > 0. Они 
свидетельствуют о том, что для предприятия характерен 1 тип финансовой устойчивости – 
устойчивое финансовое состояние. Для него характерно соблюдение нормальной 
платежеспособности, не возникает необходимости привлечения дополнительных 
источников финансирования и восстановления платёжеспособности . 

На основе проведенного мониторинга систематизированных факторов внешней и 
внутренней среды, оказывающих наиболее существенное влияние на устойчивое развитие 
компании, разработаны рекомендаций по обеспечению финансового благополучия 
организации.  

Чтобы компания смогла поддерживать свою финансовую устойчивость в долгосрочной 
перспективе, ей следует активно внедрять систему управления внешними и внутренними 
рисками. Только регулярный мониторинг внутренних и внешних факторов, влияющих на 
деятельность организации, может гарантировать негосударственному пенсионному фонду 
стабильность и возможность эффективно развиваться.  

Кроме того, руководству негосударственного пенсионного фонда необходимо 
сконцентрировать внимание на следующих аспектах: 

 - организации и поддержании системы риск – менеджмента; 
 - организации внутренних подразделений и процедур контроля при осуществлении 

таких процессов деятельности, как разделение обязанностей, санкционирование, 
верификация, согласование и надзор; 

 - эффективности системы передачи информации между различными уровнями 
управления. 

 



26

Список использованной литературы: 
1. Куропаткина О.М., Неупокоева Т.Э. Мониторинг внутренних и внешних факторов 

финансовой устойчивости розничных торговых организации // Вестник научно - тех. 
развития. 2012. № 2 (54). С. 18 - 19. 

2. НПФ «Алмазная осень»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // npfao.ru, 
свободный. – (дата обращения 05.06.2017). 

3. НПФ «Алмазная осень».[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.npfao.ru / information - disclosure / statements - and - figures, свободный. – (дата 
обращения 05.06.2017). 

© Аленичева Я.Н., Неупокоева Т.Э., 2017 
 
 
 

Алентьева Н.В. 
к.э.н, ст.преподаватель  

экономический факультет 
Орловский ГАУ 

г. Орел, РФ 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопросы обеспечения продовольственной безопасностью 

страны, отмечены основные задачи, проблемы формирования продовольственной 
безопасности и указаны пути их решения 

 
Ключевые слова 
Сельское хозяйство, продовольственная безопасность, Доктрина продовольственной 

безопасности, инвестиционная активность. 
 
Обеспечение продовольственной безопасности - главная задача любого государства, а 

так же важная составляющая демографической политики. Перспективная цель 
продовольственной безопасности - это удовлетворение в соответствующем объеме 
безопасной и качественной продукцией населения страны. В 2010 году президентом РФ 
была утверждена Доктрина продовольственной безопасности, в ней указано, в каких 
объемах и чего страна должна производить к 2020 году. Это один из главных документов в 
отечественном агропромышленном комплексе.[7] В ней перечисляются критические для 
РФ продукты и минимальный уровень их собственного производства: 95 % , - зерно, 80 % - 
сахар, 80 % - растительное масло, 85 % - мясо, 90 % - молоко, 80 % - рыба,95 % - 
картофель.[2] 

Стратегической целью доктрины является обеспечение населения страны безопасной и 
качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Гарантией 
достижения является стабильность внутреннего производства и наличие необходимых 
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запасов. 80 % потребляемых продуктов питания должны производиться в стране 
самостоятельно, для того чтобы была обеспечена продовольственная безопасность страны. 
По данным Росстата, в России пороговые значения продовольственной независимости по 
некоторым показателям были превышены ещё в 2012 году [4]. Фактическое значение по 
зерну примерно составило 134,8 % , это превысило пороговое почти на 40 % , по 
растительному маслу - 132,4 % (против 80 % ), по сахару 87,8 % (против 80 % ). А вот по 
мясу уровень продовольственной независимости составляет 79 % , это обеспечивается в 
основном за счет производства мяса птицы. [1]. 

В настоящее время при формировании продовольственной безопасности можно указать 
на следующие проблемы: 

 - продовольственная безопасность уязвима, так как зависит от импорта; 
 - уровень доходов населения сокращается. 
Обеспечение продовольственной безопасности должно основываться на повышении 

инвестиционной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и создании 
благоприятных условий со стороны государства для конкурентоспособного развития 
сельского хозяйства.[5]  

Сельское хозяйство, прежде всего, должно развиваться на основе внедрения новых 
технологий и это , несомненно, должно быть приоритетной задачей государства. Так как, в 
сельском хозяйстве на единицу вновь создаваемой стоимости требуется значительно 
большие затраты по сравнению с промышленностью, то государственная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей становится самой необходимой. 
Внутренними инвесторами в аграрное производство могут стать, в первую очередь, 
крупные финансово устойчивые сельхозпредприятия. Крупные животноводческие 
комплексы и птицефабрики, перерабатывающие предприятия, торговые организации 
способны повысить инвестиционную активность. Инвестировать сельскохозяйственное 
производство могут и поставщики. Областные, районные администрации должны 
способствовать вложению капитала в сельское хозяйство. Создание интеграционных 
структур является одним из перспективных путей привлечения инвестиций. 

Таким образом, проведение государством грамотной политики позволит снизить уровень 
социальной напряженности населения. Обеспечение продовольственной безопасности 
решит ряд задач: поддержание стабильной экономики, инвестирование аграрного 
производства, внедрение новых технологий, проведение эффективной аграрной политики.  
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Аннотация: В статье отмечается, что для проведения анализа финансовой 

устойчивости необходимо точно понимать, что такое финансовая устойчивость 
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(финансовой) отчетности, которая может проводить такой анализ и регулировать 
структуру имущества и источников, управлять ими с целью их оптимизации. 
Ключевые слова: предприятие, финансовая устойчивость, финансовые ресурсы, 

затраты, собственный капитал, внеоборотные активы. 
Annotation: The article notes that the analysis of financial stability it is necessary to understand 

exactly what the financial stability of the enterprise. The financial stability of the enterprise - this is 
a stable financial position, in which the organization has the necessary amount of money, which 
allows to ensure continuous production and economic activity of the enterprise, as well as to repay 
debts to creditors and lenders. The importance of ownership of the method of economic analysis of 
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the forms of accounting (financial) statements, which may perform such an analysis and to adjust 
the structure of assets and sources, manage them with a view to their optimization and, 
consequently, improve the efficiency of financial - economic activity as a whole. 

Keywords: enterprise, financial stability, financial resources, costs, equity, non - current assets. 
 
В условиях мирового экономического кризиса перед российскими предприятиями 

(особенно перед только созданными, молодыми предприятиями) стоит одна из самых 
главных задач, развитие деятельности и повышение их финансовой устойчивости. Вопросы 
оценки и улучшения финансового состояния действующих предприятий являются 
наиболее актуальными и в данный период. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризует состояние активов, их структуру, а 
также обеспеченность активов источниками покрытия. Обычно ее оценка осуществляется 
либо с помощью относительных показателей - финансовых коэффициентов, либо на основе 
абсолютных показателей «балансовой модели», что отмечается во многих работах по 
данной тематике (2 - 7). 

Суть заключается в обеспечении финансовой устойчивости расходов и источников 
ресурсов их формирования. Внешнее проявление финансовой устойчивости предприятия 
является его платежеспособность и сбалансированность активов и источников. 

Одним из основных этапов оценки финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия можно назвать анализ финансовой устойчивости. Этот анализ позволяет 
определить, насколько компания является платежеспособным, то есть, есть ли у него 
возможность погасить свои обязательства в данный момент времени, а также отражает 
необходимую информацию инвесторам о ликвидности активов. 

Многие начинающие предприятия предпочитают развивать свой бизнес в большей части 
за счет заемных средств, а не за свой счет. Таким образом, следует отметить, что 
возможность оплаты таких предприятий - это соблюдение соотношения собственных и 
заемных средств. При таком соотношении всех долгов предприятия должны быть 
погашены за счет собственных средств в полном объеме. В этом смысле важно, 
ликвидность активов, то есть превращение актива в денежные средства дляпогашении 
обязательств. 

Для проведения анализа финансовой устойчивости необходимо точно понимать, что 
такое финансовая устойчивость предприятия. Финансовая устойчивость предприятия это 
стабильное финансовое положение, при котором организация владеет необходимым 
объемом денежных средств, позволяющим обеспечивать непрерывную производственно - 
хозяйственную деятельность предприятия, а также своевременно погашать задолженность 
перед кредиторами и заимодателями (2,5,7). 

Анализ финансовой устойчивости предприятия проводится на определенную дату за 
прошедший период. Это позволяет определить насколько грамотно на предприятии, за 
анализируемый период времени, управляли финансовыми ресурсами в процессе их 
формирования, распределения и применения. 

Неправильное соотношение финансовых ресурсов может привести к неспособности 
компании выплатить свои долги, а это, в свою очередь, может привести к банкротству. 

Под банкротством предполагает крайнюю стадию финансового кризиса, в котором 
компания не в состоянии продолжать выполнять свои прямые текущие обязательства. 
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Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, определяют финансовую стабильность 
Компания на постоянной основе мониторинга финансовой стабильности. Это является 
необходимым условием для жизни любого предприятия в условиях кризиса (как крупные, 
средние и малые). 

Общая методика анализа финансовой устойчивости включает расчет абсолютных и 
относительных показателей (1 - 7). 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости - это те показатели, которые 
характеризуют ликвидность предприятия, а также состояние запасов и обеспеченность их 
источниками формирования. Причем для предприятий, в составе активов которых 
значительную часть занимают «Запасы», наиболее важными являются показатели, 
характеризующие источники формирования запасов. Абсолютными показателями, которые 
характеризуют источники формирования оборотных активов, являются: 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) находится по формуле: СОС = СК 
— ВА+ ДО (1) 

где, СК - реальный собственный капитал, 
ВА - величина внеоборотных активов (I раздел баланса), 
ДО - долгосрочная дебиторская задолженность. 
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и 

затрат (СДИ) находится по формуле: 
СДИ = СОС + ДО + ЦФП (2) 
СОС - собственные оборотные средства, 
ДО - долгосрочные кредиты и займы (IV раздел баланса), 
ЦФП - целевое финансирование и поступление. 
3 Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ) находится 

по формуле: ОИ = СДИ + КЗ (3) 
СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники финансирования запасов, 
КЗ - краткосрочные заемные средства (2). 
Исходя из выше перечисленных показателей, можно определить тип финансовой 

устойчивости предприятия. Тип финансовой устойчивости определяется по модели, 
представленной в таблице 1 в качестве излишка или недостатка по каждому из трех 
показателей. 

Чтобы определить излишек (недостаток) необходимо от каждого из трех показателей 
отнять запасы (II раздел актива баланса). Если по соответствующему показателю 
получается положительный результат, то формируется излишек (показатель со знаком «+*). 
Если по соответствующему показателю получается отрицательный результат, то 
формируется недостаток (показатель со знаком «•»). 

 
Таблица 1 

Типы финансовой устойчивости предприятия 
Тип финансового состояния  СОС СДИ ОИ 
1 тип – абсолютная финансовая устойчивость  + + + 
2 тип – нормальная финансовая устойчивость   -  + + 
3 тип - неустойчивое финансовое состояние   -   -  + 
4 тип – кризисное финансовое состояние   -   -   -  
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Первый тип характеризуется абсолютной финансовой устойчивости и показывает, 
что все запасы компании покрываются с собственного оборотного капитала. Это 
условие редко и не всегда может быть описан как идеальный, так как, по его 
результатам, можно сделать вывод о том, что компания не может правильно 
использовать внешние источники для осуществления своей деятельности. 

Второй тип называется нормальной финансовой устойчивости. Это означает, 
что запасы компании покрыты не только с собственного оборотного капитала, 
но и за счет долгосрочных кредитов. Такое государственное предприятие 
является лучшим. 

Третий тип характеризуется как неустойчивое финансовое состояние. Он 
свидетельствует о том, что платежеспособность предприятия нарушена. 

Четвертый тип - это кризисное финансовое состояние, состояние при котором 
предприятие находится на грани банкротства и его денежные средства не позволяют 
покрыть даже кредиторскую задолженность (2,3,5). 

Таким образом, на основании выше рассмотренных типов финансовой 
устойчивости нельзя определить процедуру банкротства предприятия. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТЫХ 
СТРАН ЗАПАДА 

 
DEVELOPED WESTERN COUNTRIES BANKING INFRASTRUCTURE 

CHARACTERISTIC 
 

Аннотация: В статье рассмотрены банковские системы и инфраструктуры стран с 
развитой рыночной экономикой.В качестве примера приводятся наиболее крупные и 
развитые западные страны, такие как: Германия, Франция, Швейцария, 
Великобритания,США.Рассмотреныосновныемировыетенденцииразвитиясовременнойбан
ковскойсистемы. 

Abstract: The article considers the banking system and the infrastructure of countries with 
developed market economies. To illustrate, the largest and most developed Western countries, such 
as Germany, France, Switzerland, UK,  USA. Describes the main world trendsinthe development 
of the modern banking system. 

 
Ключевые слова: банковская инфраструктура, банковская система, деятельность 

центрального банка, финансовые услуги, кредитные организации, ефинансовые 
организации, ценные бумаги, кредитование, инвесторы, коллекторы. 

Keywords: banking infrastructure, banking system, central bank activities, financial services, 
credit institutions, non - financial organizations, securities, lending, investors, collectors. 

 
Банковские системы и инфраструктуры стран с развитой рыночной экономикой 

сложились относительно давно, функционируют в условиях высокого уровня 
экономического развития, регулируются сложившимся, устойчивым банковским 
законодательством. 

В Германии, как и в большинстве стран Евросоюза, распространена континентально - 
европейская модель банковской системы. Ее называют универсальной, так как важнейшей 
чертой этого типа является наличие универсальных коммерческих банков, 
осуществляющих как классические банковские операции, так и операции с ценными 
бумагами. Здесь получили распространение финансово - промышленные группы (далее 
ФПГ), порожденные исторически сложившимися тесными взаимоотношениями 
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коммерческих банков и промышленных компаний, участвующих в капитале друг друга. 
При этом наличествует достаточно жесткая нормативная регламентация деятельности 
кредитных и иных финансовых учреждений, строжайшие требования к отчетности, 
ограничение прав собственников компаний. Разумеется, что в разных странах этой системы 
(Германия, Швейцария, Италия, Франция) есть свои ярко выраженные национальные 
особенности.  

Банковская система Германии имеет два основных уровня: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бундесбанк является центральным банком Германии. Он осуществляет единую денежно 
- кредитную политику в стране, поддерживает стабильность валюты, регулирует денежное 
обращение и кредит. Система надзора над финансовыми услугами в Германии отличается 
от многих других стран. В Германии существует единый орган надзора над всеми видами 
финансовых услуг - BaFin (BundesanstaltfurFinanzdienstleistungsaufsicht). Он контролирует 
всю банковскую деятельность, деятельность всех государственных и частных страховых 
компаний, а также рынок ценных бумаг в Германии. Бундесбанк и BaFin созданы в форме 
учреждения публичного права. Отметим, что немецкое учреждение не представляет собой 
некоммерческую организацию в том смысле, в каком понимается учреждение в России, 
поскольку его деятельность может быть охарактеризована как предпринимательская или 
хозяйственная, схожая с деятельностью предприятия. Руководство учреждением 
осуществляется в обязательном порядке по экономическим критериям.  

Второй уровень банковской системы Германии подразделяется на три столпа [1, c.74]:  
1) частноправовой столп представлен коммерческими банками. Общим признаком 

институтов этого вида является принадлежность капитала частному сектору. Эта часть 
банковской системы образуется в правовой форме акционерных обществ и включает три 
крупных банка, такие как DeutscheBank, Commerzbank, Hypo - Vereins - bank / 
UniCreditBankAG, свыше 150 региональных банков и некоторое количество мелких 
элитных банков. Крупные банки по своему определению - универсальные банки, то есть 
они имеют право привлекать вклады, осуществлять кредитование, торговлю ценными 
бумагами, депо и эмиссионную деятельность. Региональные банки имеют свои приоритеты 
в отдельных федеральных землях и часто являются дочерними банками иностранных 
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кредитных институтов. Частные банки (их около 20) занимают свою нишу в обслуживании 
богатых клиентов и оказании специализированных услуг; 

2) столп кооперации. Он состоит приблизительно из 1100 народных банков, кредитных 
кооперативов и их подразделений; 

 3) публично - правовой столп представлен сберегательными кассами, земельными 
банками и др. Основным родом их деятельности является предоставление среднесрочных и 
долгосрочных кредитов населению, малым и средним предприятиям.  

Субъекты второго и третьего столпов играют значительную роль в банковской системе 
Германии, именно они обеспечивают укрепление инновационности и 
конкурентоспособности немецкой экономики. Приблизительно 75 % розничного и 
корпоративного рынка Германии принадлежит множеству сберегательных, кооперативных, 
региональных и других небольших банков и только 12 % приходится на пять ведущих 
коммерческих банков страны. Не все немецкие банки четко следуют определенному 
столпу, имеются и смешанные формы, а также кредитные институты с особыми задачами. 
Описываемая структура сложилась исторически, а не на основании государственного 
регулирования или научной доктрины. Важно добавить, что банковская система Германии 
предоставляет возможности для деятельности иностранных инвесторов в различных 
формах. Во - первых, иностранное предприятие имеет право открыть в Германии 
дочернюю компанию, занимающуюся банковскими операциями или оказанием 
финансовых услуг. Во - вторых, иностранное предприятие может иметь на территории 
Германии филиал. Немецкое законодательство различает:  

 - филиалы предприятий с местонахождением за пределами ЕС;  
 - филиалы предприятий с местонахождением на территории Европейской 

экономической зоны.  
Местонахождение головного предприятия имеет большое значение для правового 

режима филиала. В - третьих, на территории Германии могут действовать 
представительства иностранных учреждений. Представительством считаются учреждения, 
не занимающиеся посредничеством или заключением сделок, а предоставляющие 
информацию или оказывающие услуги по рекламе, поддержанию имиджа и т.д. И наконец, 
в - четвертых, международные банковские услуги могут оказываться в Германии фирмами 
из третьих стран. 

Аналогом российских бюро кредитных историй в Германии является SCHUFA 
(Schutzgemeinschaft allgemeineKreditsicherung). SCHUFA - частное предприятие, созданное в 
форме открытого акционерного общества еще в1927 г. Надзор за SCHUFA осуществляет 
уполномоченный по защите личных данных федеральной земли Гессен, поскольку 
SCHUFA находится в Висбадене. Кроме этого, эффективность кредитных операций банков 
поддерживается деятельностью коллекторских агентств и кредитных брокеров. 
Коллекторские агентства в Германии (Inkassounternehmen) профессионально 
специализируются на взыскивании просроченной дебиторской задолженности не только в 
банковской системе. Они должны пройти специальную регистрацию в соответствующем 
государственном органе (Rechtsdienstleistungsregister).  

Единого агентства страхования вкладов в Германии нет, этот вид деятельности 
осуществляется разветвленной сетью фондов страхования банковских вкладов. Столпы 
банковской системы Германии организуются в соответствующие системы страхования: 
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фонд страхования депозитов частных банков, фонд страхования депозитов сберегательных 
касс и страховой фонд кооперативных банков. Страхованию в Германии подлежат 
практически все виды вкладов, за исключением межбанковских и некоторых видов вкладов 
на предъявителя. Существует в Германии и банковский омбудсмен, однако на практике он 
не получил широкого распространения. Таким образом, банковская система Германии до 
настоящего времени сохранила свою историческую самобытность, два из ее основных 
столпа имеют четкую специализацию деятельности. Она характеризуется 
децентрализованной системой управления со значительным влиянием саморегулирования 
и обширной, эффективной сетью инфраструктурных элементов. 

Банковская система Франции возглавляется находящимся в государственной 
собственности Банком Франции, который выполняет функции центрального банка. На 
первом уровне банковской системы находятся также органы банковского надзора: 
Национальный кредитный совет, Комитет банковской регламентации, Банковская 
комиссия и Комитет кредитных учреждений. Государство участвует в капитале ряда 
банков. Такого рода кредитные учреждения можно считать «полугосударственными». 
Удельный вес государственного и полугосударственного сектора в сводном балансе 
кредитных учреждений Франции составляет около 80 % . 

Во Франции существуют также коммерческие депозитные банки, которые 
специализируются в области краткосрочных кредитных операций, и инвестиционные или 
деловые банки, финансирующие промышленность путем эмиссионно - учредительных 
операций. Третьей разновидностью, занимающей промежуточное положение между 
депозитными и деловыми банками, являются так называемые банки долгосрочного и 
среднесрочного кредита.  

Швейцария - страна банков, так как на каждые 1,5 тысячи жителей приходится одна 
банковская структура. Сегодня Швейцарская банковская система объединяет более 500 
банковских организаций. Отличительной чертой швейцарской банковской системы 
является строгий контроль за деятельностью банков и инвестиционных компаний. 
Контроль за банками имеет трехступенчатую систему и осуществляется Федеральной 
банковской комиссией, Национальным банком и Швейцарской банковской ассоциацией. 
Все швейцарские банки традиционно делятся на три категории: первая категория - три 
крупнейших швейцарских банка - Объединенный банк Швейцарии, Швейцарская 
банковская корпорация, Швейцарский кредитный банк. Вторая категория - кантональные, 
местные и сберегательные банки, которые в основном работают с местными вкладчиками, 
специализируясь на кредитовании и обычных банковских расчетах. Третья категория - 
частные банки, занимающиеся управлением инвестиционными портфелями. В кредитную 
систему Швейцарии входит также большое количество финансовых компаний, которые 
делятся на компании: регламентирующие прием депозитов и обязанные отвечать всем 
требованиям федерального банковского законодательства; не принимающие депозиты, но 
выполняющие другие банковские операции. 

Банковская система Великобритании представлена старейшим центральным банком 
мира - Банком Англии, банковским и небанковским секторами. 

Особенностью деятельности центрального банка Англии является то, что он кредитует 
коммерческие банки не прямо, а через посредников — учетные и дисконтные дома.  
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Коммерческие банки представлены [1, c.86]:  
 - депозитными банками, к которым относятся наиболее крупные банковские монополии, 

доминирующие в депозитно - ссудных операциях;  
 - торговыми банками, которые действуют в сфере внешней торговли и международных 

финансово - кредитных операций;  
 - банками Содружества - 7 крупных заграничных банков; 
 - иностранными банками (около 450);  
 - консорциальными банками - специализированными банками; акционерами которого (в 

разных долях) являются другие банки или финансовые компании;  
 - учетными домами, выполняющими краткосрочные операции на денежном рынке.  
На третьей ступени банковской системы находятся следующие небанковские 

учреждения: страховые компании; ссудно - сберегательные ассоциации и взаимно - 
сберегательные банки; финансовые компании; кредитные, строительные кооперативы; 
пенсионные фонды; доверительные паевые фонды. 

На верхнем уровне банковской системы США находится основанная в 1913 году, 
Федеральная резервная система (далее ФРС), которая выполняет функции центрального 
банка. 

Организационно ФРС включает [2, c.93]:  
 - Совет управляющих, который отвечает за общее руководство и контроль за работой 

денежной и банковской систем страны; 
 - комитет открытого рынка, определяющий политику Федеральной резервной системы в 

области закупок и продажи государственных облигаций на открытом рынке; 
 - федеральный консультативный совет, который состоит из 12 руководителей 

коммерческих банков, избираемых ежегодно по одному от каждого из 12 федеральных 
резервных банков; 

 - двенадцать федеральных резервных банков. Вся страна разделена на 12 округов, 
банковская система которых возглавляется соответствующим резервным банком. 
Федеральные резервные банки находятся в собственности коммерческих банков 
соответствующего округа. Для вступления в Федеральную резервную систему 
коммерческие банки обязаны приобрести долю участия в акционерном капитале 
Федерального резервного банка своего округа. Таким образом, центральные банки в США 
находятся в частной собственности, но политика, которую проводят федеральные 
резервные банки, определяются Советом управляющих, то есть государством. 
Федеральные резервные банки принимают вклады банков и сберегательных учреждений, 
предоставляют им ссуды, осуществляют выпуск наличных денег, то есть осуществляют 
функции центрального банка; 

 - Банки - члены ФРС - около шести тысяч коммерческих банков, на долю которых 
приходится свыше 70 % всех депозитов. Банки - члены ФРС - это наиболее крупные 
частные коммерческие банки. Они являются акционерами и одновременно клиентами ФРС 
и получают на свой акционерный капитал 6 % - й дивиденд. В своей функции «банка 
банков» ФРС осуществляет всестороннее обслуживание банков - членов ФРС. 

ФРС независима в финансовом отношении. Независимость ФРС выражается и в том, что 
Президент США не имеет права отдать ФРС какой - либо приказ или сместить ее 
управляющих.  
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Кроме банков, входящих в ФРС банковская система США включает: коммерческие 
банки, инвестиционные банки, взаимно - сберегательные банки. Коммерческие банки по 
юридическому статусу подразделяются на: национальные и штатные. Первые 
функционируют согласно федеральным законам и в обязательном порядке входят в 
Федеральную резервную систему в качестве банков - членов; штатные банки 
функционируют в соответствии с законами отдельных штатов и по желанию входят, либо 
не входят в ФРС. 

Коммерческие банки США выполняют широкий спектр операций и услуг. Однако 
американские коммерческие банки по законодательству не имеют права заниматься 
инвестиционной деятельностью. Наряду с коммерческими банками банковская система 
США включает около 700 инвестиционных банков. 

Большой сектор в банковской системе СЩА принадлежит сберегательным 
учреждениям: ссудо - сберегательные ассоциации, взаимно - сберегательные банки, 
кредитные союзы. Главной особенностью американских сберегательных учреждений 
является специализация на рынке сбережений населения, ориентированном на массовое 
обслуживание контингента лиц с невысоким и средним уровнем доходов. Депозиты этой 
категории вкладчиков составляют основу пассивов сберегательной системы. 
Сберегательное дело является особым сегментом рынка банковских услуг США, границы 
которого строго определены государственным регулированием.  

Анализ банковских систем и банковских инфраструктур развитых стран мира позволяет 
выявить основные мировые тенденции развития современной банковской системы. Так 
общемировыми тенденциями развития банковских систем являются:  

 - увеличение числа и усложнение видов банковских услуг; 
 - снижение роли банков и рост роли других финансово - кредитных учреждений: 

возросло их число и доля в общих активах;  
 - концентрация и централизация банковского капитала; усиление конкуренции между 

различными типами кредитно - финансовых институтов;  
 - сращивание крупных кредитно - финансовых учреждений с промышленными, 

торговыми, транспортными корпорациями; 
 - интернационализация деятельности финансово - кредитных учреждений. 
Подводя итоги, отметим, что инфраструктура банковской системы– это совокупность 

самостоятельных специализированных институтов, связанных с банком (юридически или 
экономически) и обеспечивающих условия для эффективного функционирования банков и 
банковской системы в целом. Современный этап развития банковской системы России 
связан с активизацией процессов формирования банковской инфраструктуры. Выполняя 
обеспечительные функции по отношению к коммерческим банкам, институты банковской 
инфраструктуры тесно взаимодействуют со всеми субъектами финансового рынка. Анализ 
банковских инфраструктур развитых стран мира позволяет выявить основные мировые 
тенденции развития современной банковской системы, такие как снижение роли банков и 
рост роли других финансово - кредитных учреждений, увеличение числа и усложнение 
видов банковских услуг.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ РОССИИ 
 

THE MODERN STATE OF BANKING INFRASTRUCTURE 
 IN CUSTOMER SERVICE RUSSIA 

 
Аннотация: В статье рассмотрены банковские продукты и услуги, упрощающие 

клиентам проведение различных операций. В качестве основных рассмотрены депозиты, 
динамика расчетных и кредитных карт, интернет - банкинг. Также проведе нанализ 
корпоративного сегмента. 

Abstract: The article examines banking products and services that make it easier for clients to 
conduct various operations. As the main considered deposits, the dynamics of settlement and credit 
cards, Internet banking. The analysis of the corporate segment was also conducted. 
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Современные российские банки для корпоративных и розничных клиентов предлагают 

огромное количество банковских продуктов и услуг, без которых не обходится ни одно 
юридическое и физическое лицо. Как известно, наиболее востребованными банковскими 
услугами и продуктами для корпоративных клиентов являются расчетные операции, 
банковские кредиты, депозиты и карточные продукты кредитных организаций. Анализ 
рынка банковских услуг в сфере розничного бизнеса за 2014 - 2016 гг. свидетельствует, что 
банки значительно активизировались на рынке банковских услуг для физических лиц, 
увеличили объемы предоставления, расширили их спектр и улучшили качество. За 
анализируемый период развитие продолжилось в следующих направлениях: разработка 
новых и улучшение имеющихся линеек банковских продуктов, внедрение в работу 
принципов комплексного обслуживания розничных клиентов, развитие дистанционных 
каналов обслуживания, совершенствование технологий предоставления банковских услуг, 
оптимизация и развитие сети структурных подразделений, повышение качества и культуры 
обслуживания населения. 

В настоящий момент одним из наиболее распространенных продуктов банков для 
физических лиц являются депозиты. На рисунке 1 представлена динамика объема средств 
физических лиц в кредитных организациях за 2014 - 2016 гг. Депозиты населения в 
национальной и иностранной валютах на 1 января 2017 г. составили 24 200 322 млн. 
рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 4,2 % . 
Годом ранее за данный период наблюдался номинальный рост депозитов на 25,15 % . 
Наибольший удельный вес в общей сумме депозитов физических лиц составили вклады со 
сроком от 1 до 3 лет, их доля на 1 января 2017 г. составила 27,3 % . 

 

 
Рисунок 1 Средства физических лиц в кредитных организациях России [14] 
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Традиционно одной из наиболее востребованных розничных банковских услуг в нашей 
стране является кредитование. На 1 января 2017 г. объем выданных физическим лицам 
кредитов составил 10 803 942 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной 
датой предыдущего года на 1,1 % (таблица 1). Однако годом ранее за данный период 
наблюдался номинальное падение данного показателя на 5,7 % . Несмотря на то, что 
розничное кредитование является относительно молодой сферой деятельности российских 
банков, кредиты физическим лицам занимают значительную долю в совокупном 
кредитном портфеле банков. По состоянию на 1 января 2017 г. доля розничных кредитов в 
совокупном портфеле составила 33 % .  

Необходимо отметить, что данный показатель имеет тенденцию к увеличению, так как 
современные банки заострили внимание на развитии розницы. Это связано с тем, что, во - 
первых, розничное кредитование подразумевает более высокую процентную маржу, во - 
вторых, становится все труднее конкурировать на корпоративном рынке. 

 
Таблица 1 

Динамика кредитования физических лиц  
кредитными организациями России в млрд.руб. 

Показатели 01.2015 01.2016 01.2017 

Объем кредитов  
52 115,7 57 511,4 55 622,0 

в т.ч. просроченная задолженность 
1 978,0 3 046,6 2 891,5 

Кредиты физических лиц 
11 329,5 10 684,3 10 803,9 

в т.ч. просроченная задолженность 
667,5 863,8 857,9 

 
Согласно данным аналитического агентства Frank RG, за 2016 г. наибольший рост 

произошел на рынке нецелевых кредитов, который увеличился в 1,6 раза и превысил 
триллион рублей (1,018 трлн. рублей). Остальные сегменты показали меньший рост: 
ипотека – на 44,1 % , автокредиты – на 35,7 % , POS - кредитование (выдача кредитов в 
торговых точках на приобретение конкретных товаров или услуг) – на 29,5 % .  

Кредитный риск розничных продуктов банка следует рассматривать как вероятность 
потерь вследствие действия внешних и внутренних факторов как ответной реакции на 
управленческие решения, связанные с кредитованием физических лиц. Аналитики 
отмечают, что пик роста просроченной задолженности по кредитам на покупку 
потребительских товаров, автокредитам и ипотеке пришелся на июль 2016 года. На рисунке 
2 представлены данные, характеризующие изменение доли ссуд с просроченными 
платежами, а также резервов на возможные потери по ссудам в общем объеме ссуд. 
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Рисунок 2 Динамика ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней 

в структуре кредитного портфеля физических лиц, % [10] 
 

Рынок платежных карт в России характеризуется положительной динамикой основных 
показателей. Объемы выпуска платежных карт в стране растут из года в год, активный рост 
данного показателя отмечен с 2008 г. Динамика количества эмитированных платежных 
карт представлена на рисунке 2.2.3. По данным Банка России на 1 января 2017 г. число 
выпущенных платежных карт в Российской Федерации превысило 250 миллионов единиц. 
Ростом характеризуются абсолютные и относительные показатели эмиссии платежных 
карт. 

Особенностью российского рынка платежных карт является структура эмитированных 
карт по типам. На рынке преобладают расчетные карты, на начало 2017 г. их доля в общем 
объеме всех эмитированных платежных карт составила 88,2 % .  

Доминирование этого типа карт связано со спецификой формирования рынка платежных 
карт в России, развитие которого обеспечивалось внедрением «зарплатных проектов». 

 

 
Рисунок 3 Динамика расчетных и кредитных карт, 

эмитированных российскими кредитными организациями [10] 



42

Динамика количества эмитированных расчетных и кредитных карт по годам 
неоднозначна. Наблюдается значительная зависимость показателей динамики от 
экономической конъюнктуры в стране. Наиболее чувствительными к изменению внешней 
среды оказались кредитные карты, их темп прироста в кризисных условиях показывает 
отрицательные значения. С 2013 года наблюдается замедление прироста кредитных карт, а 
в 2015 году отрицательный прирост. Данной тенденции способствовало поведенческое 
настроение держателей карт, которые стали меньше использовать заемные средства в 
условиях нестабильности в экономике страны, а также пересмотр коммерческими банками 
условий доступа к кредитным ресурсам населения, практически по тем же причинам. 

Значительный темп роста эмитированных карт обусловили увеличение количества 
операций с использованием карт. В последние годы тенденция роста качественных и 
количественных показателей по безналичным расчетам с использованием платежных карт 
стимулируется не столько увеличением количества карт, эмитированных кредитными 
организациями, сколько введением новых технологий обслуживания клиентов с 
применением платежных карт и развитием инфраструктуры рынка. В результате 
расширения ассортимента банковских продуктов наиболее значимыми устройствами, 
предназначенными для осуществления операций с использованием платежных карт, 
выступают платежные терминалы, банкоматы и электронные терминалы. По данным 
устройствам в России наблюдается положительная динамика. Темп прироста платежных 
терминалов и банкоматов по данным Центрального банка РФ с 2008 по 2016 год составил 
290 % . Увеличиваются и функциональные возможности этих устройств, расширяются 
функции переводов, оплаты, устанавливаются банкоматы с функцией приема наличных. 
Еще более существенный прирост (519 % ) показывают электронные терминалы, 
установленные в организациях торговли и услуг [5]. Развитие инструментов и механизмов 
обслуживания держателей платежных карт, расширение спектра операций, которые клиент 
может совершить с их использованием, несомненно, при осуществлении платежей 
повышают степень удобства применения карт. 

На современном этапе 97 % российских интернет - пользователей являются клиентами 
российских банков как частные лица, то есть имеют хотя бы одну банковскую карту, счет, 
вклад или непогашенный кредит. 75 % клиентов банков, пользующихся интернетом, 
используют хотя бы один канал дистанционного доступа к своим картам, счетам и другим 
банковским продуктам. Наиболее востребован канал обслуживания — интернет - банк. 
Хотя бы одним интернет - банком пользуются 35,3 млн. человек, или 64,5 % всех 
российских интернет - пользователей. Наибольшее количество пользователей в России 
имеет интернет - банк Сбербанк Онлайн: им пользуются более 28 млн. человек, или почти 
82 % всех пользователей интернет - банкинга в России. Второе, третье и четвертое места по 
количеству пользователей занимают ВТБ24 - Онлайн, Альфа - Клик и интернет - банк 
Тинькофф - ими пользуются 9 % , 7 % и 6 % пользователей интернет - банкинга в России 
соответственно. 

Мобильными банковскими приложениями для смартфонов и планшетов в России 
пользуются 18,1 млн. человек, или 33 % российской интернет - аудитории. Как и в случае с 
интернет - банкингом, доминирующий по количеству пользователей мобильный банк — 
мобильные приложения ПАО «Сбербанк России»: ими пользуются 14 млн. человек или 78 
% всей аудитории мобильного банкинга. Второе, третье и четвертое места занимают 
мобильные приложения ВТБ24 (ПАО), АО «Альфа - Банк» и АО «Тинькофф», которыми 
пользуются 8 % , 6 % и 5 % пользователей мобильного банкинга в России. Мобильные 
банковские приложения достаточно активно используются для совершения различных 
переводов. Переводы другим клиентам внутри банка через мобильные приложения 
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совершают 41 % пользователей, между своими собственными счетами и картами – 33 % , 
погашают задолженность по кредитным картам и кредитам – 25 % . Аналогичные операции 
в интернет - банке совершают 47 % , 45 % и 35 % пользователей интернет - банкинга 
соответственно. 

Около 30 млн. человек, или 55 % российской аудитории интернета пользуются хотя бы 
одним сервисом электронных денег или электронным кошельком. Лидирующие позиции в 
сегменте электронных денег занимают Яндекс.Деньги (59 % пользователей электронных 
денег), VISA QiwiWallet (54 % ) и WebMoney (51 % ). Также в пятерку крупнейших 
сервисов электронных денег в России вошли PayPal и BitCoin: этими сервисами пользуются 
32 % и 6 % всех российских пользователей электронных денег. Несмотря на большую 
аудиторию, сервисы электронных денег заметно проигрывают интернет - банкам и 
мобильным банковским приложениям по активности проведения платежей и переводов. 

В 2016 году Банк России поставил задачу повышения доступности финансовых услуг 
для населения в качестве одного из десяти Основных направлений развития финансового 
рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов. Базовый аспект финансовой 
доступности представляет собой инфраструктура предоставления финансовых услуг. 
Данный показатель измеряется индикаторами, которые характеризуют возможность 
физического и дистанционного доступа к финансовым услугам через различные точки 
доступа. Развитие дистанционных, а также цифровых финансовых услуг является 
альтернативой расширению филиальных сетей финансовых организаций, цель которых 
состоит в сокращении издержек и создании более удобных каналов доступа потребителей к 
финансовым услугам. 

За 2015 - 2016 гг. наблюдается положительная динамика роста ресурсной базы банков 
России, которая была привлечена от корпоративных клиентов. Совокупный рост 
привлеченных средств от юридических лиц составил 2 569 600 млн. руб., темп прироста 
составил 8,81 % . Однако если рассматривать динамику отдельно 2016 г., то 
вырисовывается снижающаяся динамика привлеченных средств банков от корпоративных 
клиентов на 3 376 665 млн. руб. и темп снижения составил 9,61 % . Говоря о структуре 
привлеченных ресурсов корпоративных клиентов банковским сектором, отметим, что 
наблюдается относительный рост удельного веса средств на счетах предприятий и 
снижение доли депозитов юридических лиц в динамике.  

Также отдельно стоит отметить, что средства предприятий в структуре средств клиентов 
(в том числе и розницы) не доминируют в ресурсной базе банковского сектора России, о 
чем можно увидеть по данным рисунка 4 

 

 
Рисунок 4 Место и роль средств корпоративных клиентов 

в структуре клиентских средств в банковском секторе России [8] 
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По данным рисунка 4 можно заметить, что уровень средств корпоративных 
клиентов в структуре клиентских средств находится на уровне 40 - 43 % в 
анализируемом периоде, с тенденцией снижения в 2016 г., это говорит о том, что 
банки в России привлекли средства населения с большей эффективностью, чем 
средства предприятий, следовательно, с позиции продажи депозитных продуктов, 
розничные ресурсы в 2016 г. продавались лучше, чем корпоративные. 

Последние годы активизировалась деятельность с использованием карточных 
продуктов кредитных организаций. Во - первых, наблюдается ежегодный рост 
эмиссии банковских карт кредитными организациями в России для корпоративных 
клиентов, что естественно оценивается эффективно с позиции продаж банковских 
продуктов. За 2015 - 2016 гг. количество пластиковых карт, находящихся в 
обращении у юридических лиц возросло более чем в два раза. Во - вторых, 
ежегодное увеличение количества карт послужило росту объемов совершаемых 
операций. При этом, что удивительно, относительный, как и абсолютный рост 
объемов операций по получению наличных существенно выше, чем рост объемов 
операций по оплате товаров и услуг. Более того, если сопоставлять два типа 
операций между собой, то на долю операций по получению наличных на начало 
2015 г., 2016 г., 2017 г. приходится 59 % , 65 % и 64 % , соответственно на долю 
операций по оплате товаров и услуг приходится 41 % , 35 % и 36 % . Следовательно, 
такая сложившаяся структура позволяет сделать вывод, что пластиковые карты для 
корпоративных клиентов служат инструментом получения наличных денежных 
средств, чем платежным инструментом, что с позиции предназначения банковских 
карт для корпоративных субъектов оценивается негативно. В - третьих, говоря о 
количестве операций, то отметим, что в динамике по ним также наблюдается 
ежегодный рост.  

По итогам 2014 г. объем средней одной операции, как по получению наличных, 
так и по оплате товаров и услуг был сопоставим и составлял в среднем 59 - 61 тыс. 
руб. Тогда как по итогам 2015 г. объем одной операции по оплате товаров и услуг 
резко сократился, тогда как по получению наличных объем одной операции вырос 
на 1,8 тыс. руб. По итогам 2016 г. снижающийся тренд одной операции по оплате 
товаров и услуг продолжился, причем снижение лишь возросло, правда снизился 
объем одной операции и по получению наличных, но снижение было не таким 
резким, как по безналичным операциям платежа. Таким образом, мы убеждаемся, 
что банковские карты корпоративные лица стали все больше использовать для 
получения наличных и объем получения высоколиквидных средств из банкоматов и 
терминалов на протяжении последних двух лет держится на уровне 56 - 61 тыс. руб. 
в среднем за одну операцию. Тогда как средняя одна операция, совершаемая 
предприятиями по оплате товаров и услуг за 2015 - 2016 гг. сократилась с 61 тыс. 
руб. до 29 тыс. руб., то есть более чем в два раза. 

На заключительном этапе анализа проведем оценку кредитного обслуживания 
банковским сектором корпоративных клиентов. На рисунке 5 приведена динамика 
объемов предоставленных кредитов корпоративным клиентам, остатка ссудной 
задолженности юридических лиц, а также степень погашения кредитов, реальным 
сектором экономики. 
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Рисунок 5 Тенденции развития корпоративного кредитования в России [3] 

 
По данным рисунка 5 можно увидеть, что в динамике наблюдается снижение объемов 

кредитования, если за 2014 г. банками в России было предоставлено корпоративных 
кредитов на общую сумму 38,53 трлн. руб., то по итогам 2015 г. кредитов было 
предоставлено меньше на 4,29 трлн. руб., тогда как в 2016 г. корпоративные клиенты 
увеличили спрос на заемные средства и объемы кредитования достигли 35,58 трлн. руб. 
Тогда как у кредитного портфеля юридических лиц тенденции совершенно зеркальные, то 
есть в 2015 г. кредитный портфель предприятий вырос, несмотря на снижение объемов 
кредитования, а в 2016 г. ссудная задолженность предприятий уменьшилась, несмотря на 
рост объемов кредитования. То есть можно сделать вывод, что в 2015 г. 
платежеспособность и кредитоспособность корпоративных клиентов ухудшилась, а в 2016 
г. восстановилась и улучшилась. Об этом также позволяет сделать вывод и динамика 
просроченной задолженности, которая в 2015 г. выросла на 0,74 трлн. руб., а по итогам 2016 
г. «токсичные» корпоративные кредиты снизились на 0,07 трлн. руб. 

Такие тенденции естественно повлияли и на относительные показатели, как кредитный 
риск (доля просроченной задолженности в составе ссудной задолженности) и степень 
погашения кредитов, которая определяется как отношение разницы объемов кредитования 
и остатка ссудной задолженности к объемам кредитования. Если по итогам 2014 г. 27,89 % 
выданных банковским сектором корпоративным клиентам заемщиками были погашены в 
течение календарного года, то по итогам 2015 г. вследствие ухудшения 
кредитоспособности степень погашения кредитов составила 12,71 % , в 2016 г. после 
улучшения платежеспособности юридических лиц погашаемость предоставленных 
кредитов реальному сектору выросло на 8,02 процентных пункта. В то время как, несмотря 
на снижение просроченной задолженности в 2016 г., уровень кредитного риска за этот 
период вырос на 0,15 процентных пункта. Дело в том, что темпы снижения кредитного 
портфеля в 2016 г. (5,62 % ) опережали темпы снижения просроченной задолженности (3,58 
% ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что внешняя нестабильность в экономике России 
естественным образом влияла на колебания в части спроса и возможностей реального 
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сектора экономики брать на себя кредитные обязательства. Однако платежеспособность и 
кредитоспособность предприятий в 2016 г. не до конца восстановилась, поскольку 
просроченная задолженность юридических лиц снижалась в меньших темпах, чем 
сокращался кредитный портфель. 

Практически половина (46,24 % ) предоставленных банками России кредитов 
предприятиям приходятся на две отрасли – обрабатывающие производства и торговлю, 
тогда как треть кредитов (30,78 % ), которые были выданы корпоративному сектору также 
можно детализировать на два направления – прочие виды деятельности и на завершение 
расчетов, получается что оставшаяся часть (22,98 % ) приходится на кредиты шести 
отраслей экономики. Следовательно, можно сказать, что с позиции объемов кредитования 
портфель кредитов диверсифицирован слабо. 

Кредитный портфель банков России также во многом сфокусирован на четырех 
направлениях, но есть небольшая разница в сравнении с объемами кредитования. Если 
корпоративные клиенты в рамках своей деятельности часто прибегают к кредитам на 
завершение расчетов (овердрафты), то эти кредиты, предприятия погашают очень быстро и 
задолженность перед банками по овердрафтным кредитам образуется небольшая. Тогда как 
предприятия, задействованные в операциях с недвижимостью, вынуждены привлекать 
долгосрочные кредиты, в связи со спецификой бизнеса, когда операции с недвижимостью 
требуют долгосрочного капитала. Поэтому мы наблюдаем некую рокировку двух 
направлений в кредитном портфеле банковского сектора России в сопоставлении с 
объемами кредитования. Остальные три отрасли доминируют в кредитном портфеле 
банков России в соответствии с объемами предоставленных кредитов банками 
предприятиям данных отраслей. 

Подводя итоги комплексного аналитического обзора обслуживания предприятий 
корпоративного сегмента в России, нами было отмечено, что по всем сегментам в 2016 г. 
наблюдается восстановление утраченных в 2015 г. позиций.Банки стремительно 
увеличивают число корпоративных пластиковых карт, предприятия активно используют 
карточные продукты банков в рамках операций по оплате товаров и услуг, а также в 
большей степени операциями по получению наличных. Рост активности наблюдался и на 
кредитном сегменте, объемы кредитования в 2016 г. возросли в сравнении с 2015 г., 
кредиты стали погашаться быстрее.Можно отметить следующие положительные 
тенденции как активизация деятельности банков на рынке розничных банковских услуг, 
увеличение объемов проводимых операций, расширение спектра банковских услуг, 
оказываемых физическим лицам. Основными факторами, влияющими на состояние рынка 
розничных банковских услуг в России, являются макроэкономическая ситуация в стране. 
Основными каналами предоставления банковских продуктов на сегодняшний день стали 
интернет – коммуникации и мобильный банкинг. Абсолютное большинство населения 
России удовлетворены работой и сервисом банков при оформлении розничных услуг, а 
также финансовой доступностью банковских продуктов. 

 
Литература: 

1) Федеральный закон от 02.12.1990 N 395 - 1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и 
банковской деятельности 



47

2) Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590 - П "О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности" 

3) Мисифуллина Ю.И. Формирование и развитие банковской инфраструктуры в 
условиях рыночных отношений.диссер. на соиск. уч. степени канд. экон. наук. Оренбург, 
2014. 

4) Котов А.В. Формирование и развитие банковской инфраструктуры в России.диссер. 
на соиск. уч. степени канд. экон. наук. Саратов, 2014. 

5) Тощенко Ж.Т. Социальная инфраструктура: сущность и пути развития. М.: 
КРОНУС, 2016 

6) Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики: 
монография.под ред. О.И. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2017. 

7) Осипов А.А. Инфраструктура кредитного рынка: зарубежный опыт и проблемы 
развития в России.автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук. Москва, 2015. 

8) Развитие банковского сектора и его инфраструктуры в экономике России: 
монография / О.И. Лаврушин, под ред. Москва : КноРус, 2017. 

9) Часовских П.М. Инфраструктура банковской системы: дискуссионные вопросы 
понятия и элементы // Экономика и предпринимательство. 2016. № 5 (70). С. 722 - 727. 

10)  Новиков В.А. Практическая рыночная экономика. Толкование 4000 терминов: 
словарь. М.: «Флинта», Московский психолого - педагогический институт, 2013. 

11) Амичба А.Л. Исследование институтов инфраструктуры рынка банковских услуг // 
Финансовые исследования. 2018. № 4 (33). С. 27 - 33. 

12) Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Лаврушина О.И. М.: КНОРУС, 2017. 
13) Афанасьева Н.О. Часовских П.М. Факторы, влияющие на развитие инфраструктуры 

банковской системы России // Банковское дело. 2016. № 6. С.41 - 47 
14) О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации 

Федеральный закон от 13.07.2015 г., № 222 - ФЗ // Справочно - правовая система 
«КонсультантПлюс». – Последнее обновление 16.08.2017. 

15) Андреева О.В. Абдуллина А.Ю. Тенденции развития рынка потребительского 
кредитования в современной экономике в России и в Приволжском федеральном округе // 
Научная статья. – Издательство: Южный университет (ИУБиП) 

© Андреева О.В., Мингалиева Э.Н., Дувалова Э.П., 2017 
 
 
 

Арсаханова З. А. 
д.э.н., профессор  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
г. Грозный, РФ 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКА: АДРЕС И МЕСТО ДОСТУПА «ИНКОГНИТО» 

 
Аннотация. В данной статье обосновывается важность для банков идентификации места 

доступа злоумышленника. Анализируются различные методы идентификации IP - адреса. 
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Рассмотрены различные варианты для идентификации сервисов, использовавших ник - 
нейм. По IP - адресу предложено идентифицировать пользователя. 

Ключевые слова: идентификация места доступа, методы идентификации IP - адрес, ник 
- нейм, IP - адрес, идентифицировать пользователя. 

 
Если даже сайт банка взломан, важно определить адрес (местоположение) пользователя, 

например, мошенника, спамера или злоумышленника. Ведь, как правило, он возвращается. 
Необходимо застраховаться от повторного визита. Да и наказать злоумышленника не 
вредно. Идентификация места доступа злоумышленника (интернет–ресурса, используемого 
для правонарушения) сводится к поиску IP - адреса, адреса e - mail [2, c.140].  

Идентифицируем IP - адрес по доменному имени. Для этого определяем IP - адрес веб - 
ресурса. Используем стандартную команду: ping <имя _ сайта>. Например, для IP - адреса 
Гугл, задаем команду ping google.ru. Найти IP - адрес веб - ресурса (по доменному имени) 
можно также на специальных сервисах, в частности, http: // ru.siteipaddr.com / . 

Чтобы идентифицировать IP - адрес места доступу к ресурсу можно воспользоваться 
специальной программой (онлайн - сниффером), собирающей пользовательские данные 
сетевого ресурса [1, c.135]. Механизм сбора сниффером данных прост: на ресурсе 
размещается привлекательная ссылка, по ней предлагается переход в обязательном порядке 
(«скачать бесплатно», «выиграть в лотерею», «получить дополнительную информацию» и 
т.д.). На деле, ссылка со сниффером, собирающим (в лог - файле) данные о пользователях, 
которые воспользовались этой ссылкой. 

По запросу идентифицируем IP - адрес компьютера запроса. Обычно это происходит при 
атаке. Идентифицировать IP - адреса всех подключений к своему компьютеру можно 
выводя список всех подключений, анализируя столбец «Внешний адрес», где эти адреса 
будут отражены. 

Более сложный метод идентификации IP - адреса запроса с веб - сайта – анализ лог - 
файлов для HTTP - сервера. Применим, если есть доступ к таким файлам. В «логах» сервера 
веб - хостинга всегда фиксируют IP - адрес, откуда поступил текущий запрос [4, c.260].  

По e - mail идентифицируем IP - адрес по письму отправителя. Находим 
месторасположение автора. WolframAlpha, YouGetSignal или иное приложение 
идентифицировать полностью место доступа отправителя не сможет. Только страну 
отправления.  

Gmail - поиск: кликнем «Еще» (около заголовка письма), выбор «Показать оригинал», в 
раскрывающемся служебном окне находим «Received: from». IP - адрес найден! Можно 
также по отправителю NameNoname@gmail.com заключить, что NameNoname 
использовалась в аккаунте соцсетей. Ведем поиск NameNoname. 

Другие сервисы Интернет: используем специальные программы определения IP - адреса 
по UIN ICQ, например, на сервисе KnowEm, можно идентифицировать сервисы, 
использовавшие ник - нейм. 

По IP - адресу идентифицируем пользователя. Используем простой Интернет - сервис 
Whois («Кто таков?»). 

Есть и аналогичные сервисы, в частности, http: // geoiptool.com / , http: // ipgeobase.ru / и 
др. Они показывают данные провайдера (прокси - сервера) абонента. Если даже 
использован динамический IP - адрес. 
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Пользователь без аккаунта соцсетей? Он использует одноразовую почту? Различные 
машины? – Тяжело его будет найти… 
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Аннотация 
Развитость малого предпринимательства является индикатором, отражающим качество 

проводимых реформ в регионе. Страны Волгоградский регион, тенденции по сравнению с 
регион другими субъектами другими нашей страны, негативные демонстрирует средние 
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целом показатели. Однако другими наблюдаются негативные реформ тенденции в развитии 
малого бизнеса, что связано с более общими проблемами, свойственными экономике 
России в целом.  

Ключевые слова: 
Малое предпринимательство, малый и средний бизнес, микропредприятия, 

государственная поддержка малого бизнеса. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что малый бизнес играет значимую роль в 

российской экономике. Состояние экономики определяют с помощью множества 
показателей, и одним из них является уровень развитости малого бизнеса. Развитие малых 
форм предпринимательства отвечает потребностям всех сфер экономики России и 
тенденциям мировых экономических процессов.  

Малый бизнес, являясь традиционно рыночной структурой, способен обеспечить 
свободу предпринимательского выбора и стимулировать эффективную организацию 
производства. Во всех странах мира действует большое число небольших предприятий 
самого разнообразного профиля. Благоприятные условия для развития малых форм 
предпринимательства ведет к «оздоровлению» экономики в целом: развивается 
конкурентная среда; идет насыщение рынка товарами и услугами, при этом заполняются 
рыночные ниши, как на местном уровне, так и в более широких масштабах; создаются 
дополнительные рабочие места и условия, при которых уровень заработной платы 
напрямую связан с результатами труда, что повышает заинтересованность всех членов 
трудового коллектива. 

Малому бизнесу отводится важная роль в хозяйстве страны, так как малые и средние 
предприятия позволяют расширить сферу приложения труда, создавать возможности для 
реализации предпринимательской деятельности населения, приложения творческих сил, 
стимулировать развитие семейного бизнеса, снизить социальную напряженность и 
обеспечить ресурсосберегающий экономический рост. Вклад малого предпринимательства 
в создание ВНП России составляет около 12 % , а доля занятых не превышает 10 % 
экономически активного населения.  

Высокий уровень развития сектора малого предпринимательства является важным 
аспектом воспроизводства национальной экономики страны. В государствах, где данной 
отрасли уделяют достаточное внимание, малое предпринимательство вырабатывает более 
50 % ВВП.  

Как показывает опыт, малые предприятия эффективны в потребительской сфере, 
производстве отдельных узлов и полуфабрикатов, выпуск которых невыгоден крупным 
предприятиям, в определенных случаях в наукоемких видах производства. Поэтому в 
настоящее время развитие малого предпринимательства в России рассматривается как один 
из основополагающих факторов на государственном уровне, что отражено в Федеральной 
программе государственной поддержки малого предпринимательства в РФ, Федеральной 
программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ 
(«Президентская инициатива») и ряде других документов [2]. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 
малого и среднего предпринимательства можно отнести хозяйственные общества, 
партнерства, производственные и потребительские кооперативы, крестьянские 
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(фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, удовлетворяющих ряду 
критериев (по численности работников, совокупному доходу).  

С начала 2000 - х годов малое предпринимательство заняло важное место и в экономике 
России. Так, согласно статистическим данным, на январь 2016 г. в Российской Федерации 
было зарегистрировано свыше 2103,8 тыс. малых предприятий, этот показатель на 3,0 % 
превышает показатель предыдущего периода. Что касается, численности малых 
предприятий в расчете на 100 тыс. жителей, то этот показатель возрос на 3,0 единиц и 
составил 172,3. 

В результате по состоянию на январь 2016 г. среднесписочная численность занятых на 
малых предприятиях в целом по стране увеличилась на 4,1 % и составила порядка 10789,5 
тыс. человек. Значение удельного веса работников сферы малого предпринимательства в 
общей среднесписочной численности занятых за этот период возросло на 0,52 пунктов и 
достигло 12,5 % . Кроме того, на начало 2016 г. показатель совокупного объема оборота 
малых предприятий в России был равен 26392,2 млрд. рублей. Это значение более чем на 
20 % выше показателя аналогичного периода в 2013 году, а если учитывать индекс 
потребительских цен рост показателя составил 10,2 % [1]. 

По данным Федеральной службы статистики, объем инвестиций в целом по России в 
основной капитал малого предпринимательства в январе 2016 г. составил 664,4 млрд. 
рублей, что на 2,7 % больше значения данного показателя 2013 г., вместе с тем, с учетом 
индекса потребительских цен показатель уменьшился на 6,1 % . 

Динамика изменения численности малых предприятий за период 2013 - 2016 гг. 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества зарегистрированных предприятий в расчете 

на 100 тыс. чел. населения в России (2013 - 2016 гг.) 
Источник: по материалам [1] 

 
Наибольший рост числа малых предприятий наблюдался в следующих сферах: 

образование - на 57,1 % , здравоохранение и предоставления социальных услуг - на 36,6 % , 
в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг – на 30,9 % . 

С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную программу по 
предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях 
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оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на региональном уровне. 

В реализации программы задействованы все регионы страны. При этом реализацию 
мероприятий, предусмотренных программой, осуществляет соответствующий 
уполномоченный орган в субъекте РФ. 

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области 
является одним из приоритетных направлений государственной политики [3]. Сектор 
малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и 
предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены в 
сферах с более высокой добавленной стоимостью – в обрабатывающей промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве. 

Динамика изменений в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
микропредприятия, в Волгоградской области за период с 2008 по 2016 годы представлена 
ниже (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика развития малого и среднего предпринимательства 

 Волгоградской области в 2008 - 2016 гг. 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число малых и 
средних 
предприятий, 
включая 
микропредприятия 
(на конец года) 

16528 17346 17631 18390 19373 24817 28661 25580 33752 

Источник: по материалам [4] 
 
Согласно данным таблицы 1, за анализируемый период 2008 - 2016гг. число субъектов 

малого и среднего бизнеса региона выросло на 104,2 % и составило на конец 2016г. 33752 
предприятия. 

В настоящем на территории субъекта Федерации реализуется подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области» 
государственной программы Волгоградской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика». Период действия программы: с 01.01.2017 31.12.2020гг. 

При этом общий объем финансирования мероприятий подпрограммы запланирован в 
размере 241731,8 тыс. рублей, в том числе: 

а) средства федерального бюджета в 2017 году – 124361,1 тыс. рублей; 
б) средства областного бюджета (2017 - 2020г.) – 115784,6 тыс. рублей; 
в) средства местных бюджетов – 1586,1 тыс. рублей. 
Главный ожидаемый результаты реализации подпрограммы – увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Волгоградской области в 2020 
году - до 35,5 единицы [6]. 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе 
представлена:  

 - ассоциацией (некоммерческим партнерством) «Гарантийный фонд Волгоградской 
области»,  

 - государственным фондом «Региональный микрофинансовый центр» (микрокредитная 
компания) (ГФ «РМЦ» (МКК)); 
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 - государственным автономным учреждением Волгоградской области «Волгоградский 
областной бизнес - инкубатор», на базе которого созданы центр поддержки 
предпринимательства Волгоградской области и центр инжиниринга Волгоградской 
области.  

Наконец, в 2016 году создан центр координации поддержки экспортно - 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской 
области. 

Так, основная цель ГФ «РМЦ» (МКК) – обеспечение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства Волгоградской области к заемным финансовым ресурсам 
посредством пополнения фондов микрофинансовых организаций и кредитных 
потребительских кооперативов для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства.  

КПК «Кредитный союз «ВКБ - кредит», являясь одним из первых победителей отбора 
микрофинансовых организаций, уделяет особое внимание реализации инновационных 
проектов на территории Волгоградской области. Одним из примеров финансирования 
данных проектов является предоставление КПК «КС «ВКБ - кредит»» займа ООО 
«Моделирование и информационные технологии» (ООО «МИТ») на приобретение 
гибридного суперкомпьютера нового поколения, которое стало возможным, благодаря 
аккумулированию всех источников финансирования, в том числе и субсидий, 
предоставленных предприятию по долгосрочной областной целевой программе [5]. 

Полученные субъектами МСП заемные средства в контексте работы ГФ «РМЦ» (МКК) 
были направлены, в частности: 

 - на выращивание зерновых и зернобобовых культур и овощей в Быковском, 
Ленинском, Старополтавском, Киквизенском и др. районах области; 

 - на приобретение посевного материала для производства льна в Суровикинском районе; 
 - на строительство жилых домов и торгового центра в Светлоярском районе; 
 - приобретение оборудования и материалов для капельного орошения в районах 

Заволжья; 
 - укрепление материально - технической базы предприятия по переработке молока и 

молочных продуктов в Суровикинском районе. 
Вместе с тем, стоит отметить серьезную проблему неравномерности развития малого и 

среднего бизнеса на территории региона. В г. Камышине и Новоаннинском районе каждый 
19 - й житель является индивидуальным предпринимателем, а в Урюпинском районе – 
только каждый 50 - й житель. 

Негативное воздействие на сектор малого и среднего предпринимательства оказали 
кризисные явления, в результате которых в конце 2014 года и в 2015 году обострилась 
ситуация со спросом на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства 
региона. 

На эффективность ведения бизнеса оказывает влияние отсутствие у предпринимателей 
достаточных навыков эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и 
экономических знаний. 

В этой связи приоритетными мероприятиями признаются:  
 - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

 - создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 
творчества; 
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 - создание многофункциональных центров для бизнеса, в которых организуется 
предоставление услуг и мер поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также для граждан, планирующих начать предпринимательскую 
деятельность; 

 - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ; 

 - предоставление государственной преференции в виде передачи в аренду объектов 
государственной собственности без проведения торгов; 

 - содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении 
финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В условиях глобализации и тесного сотрудничества большинства регионов Российской 

Федерации с ближними и дальними зарубежными странами большую роль играет 
внешнеэкономическая деятельность. Россия граничит с немалым количеством зарубежных 
стран, с которыми установлена тесная экономико - политическая связь. Лидирующими 
областями по данной связи являются Московская, Белгородская, Курская, Орловская и 
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другие области, регионы России. Оренбургская область также активно сотрудничает со 
многими иностранными организациями и осуществляет экспорт и импорт товаров. 

Ключевые слова 
Внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, организация, санкция 
Крупнейшими участниками внешнеторговой деятельности Оренбургской области по 

экспорту являются ПАО «Орскнефтеоргсинтез», АО «Уральская сталь», ПАО 
«Оренбургнефть», ОАО «Завод бурового оборудования», АО «Оренбургские минералы» и 
по импорту ООО «Газпром добыча Оренбург», АО «Уральская сталь», АО «Новотроицкий 
завод хромовых соединений», АО «Новотроицкий цементный завод» и другие. 

Торговыми партнерами Оренбургской области в экспортно - импортных операциях, в 
свою очередь, являлись 73 страны (в январе – июне 2016 года – 81 страна). Основные из 
них: из дальнего зарубежья – Соединенные Штаты Америки (17,7 % объема внешней 
торговли Оренбургской области), Афганистан (4,3 % ), Венгрия (3,7 % ), Италия (2,6 % ), 
Нидерланды (1,7 % ), Китай (1,5 % ), Турция (1,2 % ), Канада (1,2 % ), Индия (1,0 % ), 
Латвия (1,0 % ); из ближнего зарубежья – Казахстан (28,8 % объема внешней торговли 
области), Беларусь (9,2 % ), Узбекистан (6,6 % ), Киргизия (3,8 % ), Таджикистан (3,6 % ), 
Украина (2,3 % ). 

Чтобы проанализировать внешнеэкономическую деятельность Оренбургской области, 
необходимо рассмотреть анализ данного направления за последние 3 года в виде 
следующей таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Динамика внешней торговли за 1 полугодие 

Показатели 
 

Всего по области 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс. откл. (+ - ) Темп роста %  
2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

Внешнеторговый 
оборот 

1925,5 1400,5 1502,3  - 525 101,8 72,7 107,3 

Экспорт  1500,5 1188,4 1268,8  - 
312,1 

80,4 79,2 106,8 

Импорт 425,0 212,1 233,5  - 
212,9 

21,4 49,9 110,1 

Внешнеторговое 
сальдо 

+1075,5 +976,3 +1035,3  - 99,2 59 90,8 106 

 
В первую очередь, что необходимо заметить – за указанные периоды, в особенности за 

2016 год, внешнеэкономическая сфера области заметно снижается. В многом это зависит от 
следующих внешних факторов: 

- влияние сложившегося мирового экономического кризиса, которая отрицательно 
воздействует, как и на РФ, так и на многие государства Восточной Европы; 

- влияние политической обстановки Украины, которая является важным 
экономическим партнером Оренбургской области; 

- влияние экономических санкций в России; 
- влияние негативных тенденций на рынках нефти, металлов и другие виды 

факторов. 
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Самым неблагоприятным периодом во внешней торговле оказался 2016 год. Импорт 
большинства продукций снизился на 50 % , экспорт на 20,8 % . Числовые значения 2017 
года сравнились со значениями 2015 года, но, тем не менее, по сравнению с 2016 – 
возросли. Итак, объем регионального экспорта в 1 полугодии 2017 года увеличился в 
сравнении с 2016 на 80,4 млн. долл. США (6,8 % ). Товарная структура экспорта за данный 
период составляет следующие характеристики (в млн. долл. США): 

1. ТЭК – основа регионального экспорта – 671,1 или 52,9 % всего регионального 
экспорта; 

2. черные металлы и изделия из них – 373,3 или 29,4 % всего регионального 
экспорта; 

3. услуги по переработке углеводородного сырья 55 или 4,3 % всего регионального 
экспорта; 

4. минеральные продукты 47,9 или 3,8 % всего регионального экспорта; 
5. цветные металлы и изделия из них 41 или 3,2 % ;  
6. продукция химического комплекса 34,4 США или 2,7 % ;  
7. продукция продовольственных товаров 22,3 или 1,8 % всего регионального 

экспорта; 
8. продукция машиностроения 20,8 или 1,6 % . К оставшимся 0,3 % относятся прочая 

экспортная продукция. 
Далее необходимо рассмотреть товарную структуру импорта, перечисленных выше 

стран ближнего и дальнего зарубежья, которая представлена на таблице 2. 
 

Таблица 2 - Товарная структура импорта в млн. долл. США 
Статьи товарной 

структуры импорта 
Ближ. зарубежье Дал. зарубежье Всего 

2016 г  2017 г 2016 г  2017 г 2016 г  2017 г 
Продовол - е товары 22,6 13,9 1,08 1,4 23,9 15,3 
Продукция ТЭК 90,1 95,1 0,16 0,1 90,3 95,2 
Продукция хим. пром. 9,3 19,7 4,5 5,3 13,8 25 
Машиностроительная 
продукция 

16,2 15,2 22,6 27,7 38,8 42,9 

 
Основу регионального импорта в январе - июне 2017 года составили закупки продукции 

ТЭК - 95,2 млн. долларов США или 40,8 % регионального импорта (в аналогичном периоде 
2016 года - 74,5 % ); продукции машиностроения - 42,9 или 18,4 % (в 2016 году - 32,0 % ), и 
продукции химической промышленности - 25,0 или 10,7 % (в январе - июне 2016 года - 11,4 
% ). 

Показатели внешнеэкономической деятельности Оренбургской области незначительно 
возросли по сравнению с 2016 годом. Но многие внешнеэкономические и политические 
факторы, перечисленные ранее до сих пор не дают области активно взаимодействовать со 
странами зарубежья. Снижение темпов инфляции и нестабильной политической ситуации, 
сокращение санкционных продуктов, улучшение взаимоотношений с другими странами и 
другие виды политических операций могут в дальнейшем оказать положительное 
воздействие на внешнеэкономическую деятельность большинства регионов и областей РФ, 
в том числе и Оренбургскую. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ СФЕРЕ 
 
Аннотация. В статье рассмотрена актуальность внедрения инноваций в деятельность 

различных предприятий, динамика показателей инновационного развития в РФ за 2012 - 
2016 годы. Проанализирована роль инноваций в экономике страны Рассмотрены основные 
направления инновационного развития отечественного рынка стабилизаторов. 
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В настоящее время во всем мире наблюдается быстрое развитие высокотехнологичных 

отраслей, об этом свидетельствует то, что в 4 раза увеличились объёмы добавленной 
стоимости в высокотехнологичных производствах по классификации Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [1]. Осуществляется строительство 
нового инновационно - технологического уклада, в основе которого лежат биотехнологии, 
нанотехнологии, технологии производства новых материалов, ИКТ. В силу перечисленных 
обстоятельств в различных научных исследованиях и публикациях отражена данная тема, 
также данная тема признана приоритетной в стратегиях большинства развитых стран мира 
на ближайшую и долгосрочную перспективу.  

Мировой опыт показывает то, что активное освоение инновационных технологий 
выступает в качестве одного из способов, а также в качестве ключевой возможности 
эффективного обеспечения конкурентоспособности производимых товаров, поддержания 
стабильных темпов экономического развития, уровня рентабельности. В этой связи, в 
настоящее время многие предприятия занимаются научными разработками в области 
высоких технологий и продуктовых инноваций, а также внедрением наиболее 
перспективных из них. При этом зачастую предприятиям приходится преодолевать 
достаточно серьезные организационные и экономические сложности. Вместе с этим 
достижение значительных результатов в высокотехнологичной сфере представляет для 
большинства предприятий сложнейшую задачу, а в некоторых случаях даже невозможную. 
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Стратегия инновационного развития представляет собой комплексную задачу, в рамках 
которой требуется принимать внимание множество различных аспектов создания 
инновационного государства: инновационное образование; инновационный человек; 
инновационная среда; повсеместное внедрение инноваций; создание инновационной 
инфраструктуры; инновационная региональная политика; государственная поддержка 
инновационного развития предприятий различных отраслей. Успешное решение данных 
задач возможно только при активном участии всех субъектов инновационного развития. 

На рисунке 1 представлено воздействие инноваций на экономику страны. 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Воздействие инноваций на экономику страны [4] 
 

Таким образом, из данных рисунка 1 можно сделать вывод о том, что значение 
инноваций в современной экономике трудно переоценить. Инновации служат для 
реализации как экономической, так и социальной функции, касается все аспектов 
общественной жизни, затрагивает личностные вопросы населения. Кроме того, без 
активного инновационного развития не представляется возможным дальнейший 
социальный и экономический прогресс общества в рамках интенсивного пути развития. 

 Проанализируем основные показатели инновационного развития России на основании 
данных Госкомстата (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика показателей инновационного развития в РФ за 2012 - 2016 годы [2] 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 
Изменение 
2016 / 2015, 
%  

Доля продукции 
высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом 
внутреннем продукте, в % к 
итогу 

20,3 21,1 21,8 21,5 22,4 104,2 

Инновации 
способствуют: 
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Доля продукции 
высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте, в % к 
итогу 

19,1 19,4 19,4 19,6 20,4 104,1 

Инновационная активность 
организаций, в %  10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 93,9 

Доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в 
ВВП, в %  

1,02 1,05 1,06 1,07 1,10 102,8 

Коэффициент изобретательской 
активности  2,00 2,00 1,65 2,00 1,83 91,5 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют: 
 - наблюдается значительное увеличение доли высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВВП страны, доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
ВРП страны, на 4,2 % и 4,1 % соответственно; 

 - увеличилась доля внутренних затрат на исследования и разработки – на 2,8 % ; 
Тем не менее, негативным фактом является снижение инновационной активности 

организаций – почти на 6 % , а также изобретательской активности. 
Кроме того, ежегодно прекращает свое существование от 5 до 15 % малых 

инновационных предприятий. Больше половины вновь открывшихся малых 
инновационных предприятий закрываются в течении первых пяти лет существования, и 
лишь малая часть малых инновационных предприятий добирается до лидерства в 
инновационной области. Всё это свидетельствует о необходимости реализации 
институциональных реформ и развития механизмов взаимодействия субъектов 
инновационного процесса, которые связаны с созданием и развитием малых предприятий в 
целях оптимизации их деятельности и становлении полноценными конкурентоспособными 
участниками рынка [3]. 

В современной экономике высокотехнологичное производство в своей основе делает 
упор на инновации и инновационное развитие. Для того, чтобы экономике нашей страны 
выдержать новую технологическую конкуренцию с развитыми странами и выступать в 
качестве инновационного пространства в мировой экономике, требуется насыщение 
новыми технологиями отечественных промышленных предприятий, осуществление 
ускорения процессов замены устаревшей техники на прогрессивную. 

Необходимость внедрения инноваций актуально и для отечественного рынка 
стабилизаторов. В настоящее время, во времена повсеместного использования 
компьютеров и самых разнообразных электрических приборов, требования к качеству 
сетевого напряжения приобретают особое значение. В этой связи стабилизаторы 
напряжения в условиях его нестабильности осуществляют решение задачи обеспечения 
работоспособности офисного и бытового оборудования, а также различных 
промышленных систем.  

В настоящее время на отечественном рынке стабилизаторов успешно функционирует 
множество как российских, так и зарубежных производителей, которые предлагают 
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потребителям множество разнообразных моделей с разной мощностью, различным 
ценовым диапазоном, а также методами стабилизации. 

Казалось бы, что ничего нового и инновационного на данном рынке невозможно 
придумать, однако это не так. В инновационном аспекте предприятия на рынке 
стабилизаторов могут идти в направлении активного внедрения бесступенчатых систем 
регулирования, совершенствования симисторных устройств, а также результативного 
поиска новых путей решения задачи борьбы с нестабильностью сетевого напряжения. 

Таким образом, на основании исследования, проведённого в данной статье, можно 
сделать следующие выводы. Мировой опыт показывает то, что активное освоение 
инновационных технологий выступает в качестве одного из способов, а также в качестве 
ключевой возможности эффективного обеспечения конкурентоспособности производимых 
товаров, поддержания стабильных темпов экономического развития, уровня 
рентабельности. В этой связи, в настоящее время многие предприятия занимаются 
научными разработками в области высоких технологий и продуктовых инноваций, а также 
внедрением наиболее перспективных из них. Не стал исключением и отечественный рынок 
стабилизаторов.  
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Поступательное и эволюционное формирование и распространение логистической 
инфраструктуры исторически характерно для большинства государств и континентов с 
целью эффективного обеспечения международной, внешней, трансграничной, 
национальной, региональной торговли, маркетинга и логистики, товаропроводящих сетей и 
цепей поставок. 

На развитие логистической инфраструктуры в Российской Федерации существенное 
влияние оказывает её географическое положение - общая площадь территории России на 
2017 год составляет 17 125 191 км², граница с 18 странами [1]. Расстояния между 
субъектами страны, часовые пояса, различия в традициях и обычаях, культуре, религии, 
образе жизни, бытовых укладах и потребностях так же обуславливают необходимость 
эффективного развития логистики в нашей стране. Следует отметить, что транспортная 
сеть России – одна из наиболее обширных в мире, она включает в себя [1]: 

 - 87 тыс. км железнодорожных путей сообщения; 
 - 984 тыс. км автомобильных дорог с твёрдым покрытием; 
 - 210 тыс.км магистральных нефтепроводов и газопроводов;  
 - 600 тыс. км воздушных линий; 
 - 115 тыс. км речных судоходных путей; 
 - морские порты на северных, южных, восточных и западных побережьях.  
Логистика в нашей стране находится в процессе постепенного поступательного развития, 

и данное утверждение прослеживается в увеличении грузооборота. 
Грузооборот транспорта в России в январе - сентябре 2017 года на 6,8 % вырос по 

сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 4 трлн 050,7 
млрд тонно - км, говорится в оперативном докладе Росстата. В частности, грузооборот 
железнодорожного транспорта увеличился на 6,6 % - до 1 трлн 847,1 млрд тонно - км, 
автомобильного транспорта — на 3,7 % , до 176,2 млрд тонно - км. Грузооборот 
трубопроводного транспорта вырос на 7,3 % и достиг 1 трлн 933,1 млрд тонно - км. 
Грузооборот морского транспорта за отчетный период увеличился на 10,8 % , до 35,7 млрд 
тонно - км, внутреннего водного транспорта — не изменился и составил 53 млрд тонно - км. 
Грузооборот воздушного транспорта возрос на 19,8 % и достиг 5,6 млрд тонно - км [2].  

Логистическая инфраструктура основывается на логистических парках, площадках, 
хабах, кластерах и центрах, использует логистические коммуникации, предоставляющие 
ассортиментные логистические услуги потребителям. Среди логистических центров в 
Российской Федерации можно особо выделить Москву, поскольку в столице сходятся 
автодорожные, железнодорожные и речные магистрали [3], а также располагается самый 
масштабный логистический парк в Европе и Москве – «Северное Домодедово». Суммарно 
логистический парк размещается на территории, превышающей 540 тыс. кв.м [5].  

 Лидером в Северо–Западном федеральном округе является Ленинградская область. В 
северной столице, г. Санкт – Петербурге, располагается один из важнейших транспортно–
морских узлов Российской Федерации. В порту Санкт - Петербурга перегружаются 
нефтепродукты, металлы, лесные грузы, контейнеры, уголь, руда, химические грузы, 
металлолом. В регионе идет развитие транспортно логистического комплекса,например, 
«АС - Магистраль - Сервис». Это многофункциональный автотранспортный бизнес - центр, 
расположенный в Фёдоровском, на 20 гектарах собственной земли. [4] 
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 В Южном и Поволжском региональных округах, логично можно выделить два крупных 
лидирующих города с развитой логистической инфраструктурой – это г. Ростов - на - Дону 
и г. Краснодар. Являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского 
бассейнов, Ростовская область обладает относительно развитой транспортно–
логистической инфраструктурой. Логистическая инфраструктура Краснодарского края в 
настоящее время является одной из наиболее развитых в стране. Здесь основную функцию 
выполняет морская транспортная инфраструктура, открывающая выход на международные 
торговые пути.  

На территории Новосибирской области располагаются крупные логистические центры, 
ТЛЦ «Евросиб–Терминал–Новосибирск» и «Сибирский логистический центр», а также 
промышленные предприятия такие как: «Евразия Логистик», «СибОфисСтрой», ООО 
«Лиотех», ЗАО «Роса» и др [6].  

Не смотря на большой транспортно - складской потенциал, выгодное географическое 
положение, Россия по - прежнему отстаёт от мирового уровня. Индекс развития логистики 
2016г. исходя из отчёта Всемирного банка показывает, что Россия занимает девяносто 
девятое место, уступая к примеру Китаю, США, ОАЭ и Японии. Согласно «Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» можно выделить следующие 
основные задачи, которые необходимо решить [7]: 
 формирование единого транспортного пространства РФ на базе уже имеющейся 

транспортной инфраструктуры страны: 
 развитие технологий в транспортной сфере; 
 повышение уровня уровнем развития транспортно - логистических услуг; 
Занимая 30 % территории Евроазиатского континента, Россия является связующим 

звеном между Западной и Центральной Европой с одной стороны и динамично 
развивающимися странами Азиатско - Тихоокеанского региона, с другой стороны. Поэтому 
России в настоящее время и в перспективе необходимо использовать свое геополитическое 
положение и преимущества национальной транспортной системы для экономического 
роста [8]. 

Необходимо в нашем государстве обеспечить в достаточном количестве качественной 
логистической инфраструктурой современные концепции управления, включая 
электронную коммерцию и бизнес - интернет, интегрированное и гармонизированное, 
комплексное единство транспортных и хронометрических (кинетических) процессов 
переноса и преобразования вещества, энергии, финансов, информации и момента импульса. 
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На современном этапе развития рыночной экономики происходят глубокие изменения в 

механизме рынка, что непосредственно влияет на работу основного субъекта рыночной 
экономики – предприятие. Основой выживания экономических субъектов в условиях 
жесткой конкуренции является рациональное ведение хозяйства. Главная цель любой 
фирмы  повышение эффективности производства и, как следствие, максимизация 
прибыли. Достижение высоких результатов деятельности невозможно без эффективного 
управления производственными затратами, поскольку они являются основными расходами 
предприятия на производство и сбыт продукции.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что процесс управления затратами 
подразумевает под собой процесс оказания воздействия на них с целью улучшения 
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результативности деятельности экономического субъекта, получение максимального 
результата посредством оптимального соотношения доходов и расходов.  

По словам А. С. Бакаева затраты представляют собой часть расходов организации, 
связанных с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, т.е. с 
обычными видами деятельности [1]. По мнению О.В. Рыбаковой затратами являются 
выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и овеществленного труда в 
процессе предпринимательской деятельности в течение определенного периода времени 
[5]. Профессор Т.Б. Кувалдина понимает под затратами «выплаты в денежной форме, 
связанные с приобретением ресурсов (материальных, нематериальных, трудовых, 
финансовых), которые потребляются в ходе текущей, финансовой и инвестиционной 
деятельности организации и аккумулируются в отчетном периоде либо в в виде активов в 
балансе, либо в виде расходов в отчете о прибылях и убытках» [4, с. 15]. 

 В настоящее время особое внимание на коммерческих предприятиях уделяется 
снижению и оптимизации затрат на производство и реализацию продукции, что требует 
регулярного контроля издержек производства 

В зависимости от определенных факторов, таких как технология производства, 
отраслевая принадлежность, ассортимент продукции и т.д., предприятие самостоятельно 
выбирает методы учета затрат, которые призваны повысить качество производимой 
продукции и обеспечить достоверность отчетных данных. Н.Л. Вещунова [2] выделяет пять 
методов учета затрат, которые представлены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Методы учета затрат 

 
Приведенные выше методы позволяют документировать и отражать производственные 

затраты, а также определять эффективность работы предприятия. 
Одним из признанных способов победы в конкурентной борьбе является лидерство по 

издержкам, в связи с чем возникает проблема создания на предприятии эффективной 
системы управления затратами, 

По словам И. С. Крипак [3] совершенствование затрат позволяет прийти к следующим 
значимым результатам: 
 повышение достоверности и оперативности информации для целей управления на 

уровне комбината; 
 единство и однородность информации по разным направлениям финансово - 

хозяйственной деятельности; 
 обеспечение качественного взаимодействия между структурными подразделениями 

комбината; 
В зависимости от выбора той или иной классификации затрат руководство организации 

отдает предпочтение определенному методу управления затратами. В условиях 
современной российской экономики наибольшее предпочтение отдают трем из них: 
стандарт - кост, директ - костинг и АВС (рис 2). 

 

Методы учета затрат 

Попроцессный Попередельный Позаказный Нормативный Простой 
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Рис. 2. Методы управления затратами [6] 

 
Таким образом, руководству и собственникам экономического субъекта нужно уделять 

особое и своевременное вниманию процессу управления затратами на производство. Это 
будет способствовать не только оптимизации затрат на производство, но и улучшит 
внутрихозяйственный контроль и, как следствие, повысит экономическую эффективность 
хозяйствования. 
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Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях повышается 

значение проведения анализа ликвидности и платежеспособности организаций как главных 
элементов их устойчивого развития, в связи с периодическим возникновением глобальных 

Методы управления 
затратами 

Стандарт - кост Директ - костинг АВС метод 
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экономических и финансовых кризисов, влияющих на финансовую устойчивость регионов 
и страны в целом. Проведение данных анализов, позволяет организациям вовремя 
предотвратить банкротство или избежать неблагоприятных ситуаций, повысить их 
устойчивость развития, а, следовательно, и улучшить ситуацию в регионе.  

Цель данной работы – рассмотреть ликвидность и платежеспособность организации с 
точки зрения главных элементов её устойчивого развития в регионе. 

В работе используются методы экономического анализа организаций, а в конце работы 
сделаны определённые выводы и определён результат работы. 
Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, организации, финансовая 

устойчивость, устойчивое развитие. 
 
Проблема устойчивого развития организаций, т.е. их финансовой устойчивости на 

региональном уровне остаётся наиболее актуальной сегодня, так как информация об этом 
наименее изучена в отечественной литературе и требует дополнительного изучения. 

Так как мы рассматриваем проблему устойчивого развития организаций в регионе, 
прежде всего, определим значение этого понятия. В последнее время большое число 
специалистов в области региональной науки, а также руководителей краев, областей, 
республик сходятся в одном – регионами необходимо считать субъекты Российской 
Федерации, имеющие свои политико - административные органы управления.  

Конечно же, в каждом регионе имеется множество различных организаций, имеющих то 
или иное устойчивое развитие и оказывающих влияние на финансовую устойчивость и 
развитие региона в целом. Рассматривая организацию как сложную систему, можно 
сказать, что она содержит в себе множество взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, которыми необходимо грамотно управлять, чтобы её работа была успешной и 
бесперебойной, а положение на экономическом рынке, да и в целом в регионе было 
устойчивым. Особое место в таком управлении занимают ликвидность и 
платежеспособность организаций, которые помогают обеспечивать эту устойчивость.  

Между тем, не существует каких - либо однозначных или общепринятых определений 
данных понятий. 

Наиболее общее определение платежеспособности даёт Шеремет А.Д.: «способность 
организации покрыть все её обязательства (краткосрочные и долгосрочные) всеми её 
активами» [5, с.154]. В то время как Баскакова О.В. рассматривала платежеспособность в 
более узком смысле как «способность предприятия (организации) погашать свои 
краткосрочные обязательства денежными средствами и их эквивалентами при наступлении 
сроков платежа [1, с.325]. Иное определение она давала ликвидности предприятия 
(организации), рассматривая её как «наличие у него оборотных средств, в размере, 
теоритически достаточном для погашения краткосрочных обязательств» [1, с.324].  

Некую взаимосвязь между этими понятиями в своих исследованиях выделил Шеремет 
А.Д. Так, он утверждал, что для оценки предстоящей платежеспособности организации 
используются 3 относительных показателя ликвидности: 

1) мгновенная ликвидность (характеризует коэффициент абсолютной ликвидности); 
2) ликвидность организации с учётом предстоящих поступлений от дебиторов 

(характеризует коэффициент промежуточного покрытия или коэффициент критической 
ликвидности); 

3) прогнозируемые платёжные возможности организации при условии погашения 
краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов 
(характеризует коэффициент текущей ликвидности или коэффициент общего покрытия). 
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Рассмотрим совместный анализ показателей ликвидности ОАО «Концерн Энергомера» 
за 2015 - 2016 года. Данные, исходя из расчётов бухгалтерской отчётности, представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ показателей ликвидности ОАО «Концерн Энергомера» 

Показатели Нормальные 
ограничения 

2015 2016 Изменения 
2016 года к 

2015 
Коэф. абсол. ликвидности          1,84 0,75  - 1,09 
Коэф. критич. ликвидности       2,85 1,21  - 1,64 
Коэф. общего покрытия или 
текущей ликвидности        2,89 1,23  - 1,66 

  
Из таблицы мы видим, что все 3 показателя ликвидности находятся выше нормального 

значения как в 2015 году, так и в 2016 году. Однако в 2016 году произошло снижение всех 3 
коэффициентов, но так как коэффициенты ликвидности выше нормального значения, то это 
является хорошим признаком и не означает, что у организации есть существенные 
проблемы с ликвидностью. 

Учитывая вышеизложенные моменты, целесообразно уточнить суть понятий 
«ликвидность» и «платежеспособность». Под платежеспособностью будем понимать 
способность организации вовремя рассчитываться по всем своим обязательствам, а при 
рассмотрении ликвидности отметим, что это способность активов организации быстро 
превращаться в денежные средства. 

Для устойчивого и безопасного развития организации [3] в регионе важным моментом 
является оценка её финансовой устойчивости. 

Е.Н. Станиславчик определяет финансовую устойчивость как способность организации 
сохранять самостоятельность при изменении ситуации на финансовом рынке и выделяет 
два правила, от соблюдения которых она зависит: 

1) предметы имущества, долговременно находящиеся в распоряжении организации, 
должны финансироваться из долгосрочных источников финансирования, т.е. собственный 
капитал должен покрывать внеоборотные активы; 

2) собственный капитал, собственные источники финансирования должны превышать 
заёмные [2 с.5 - 6]. 

Как правило, выделяют 4 типа финансовой устойчивости, которые представлены на 
рисунке 1 [2, с.15]. 

 

 
Рисунок 1. Типы финансовой устойчивости 



68

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что развитие организации в регионе будет 
устойчивым лишь в том случае, если у неё все в порядке с платежеспособностью и 
ликвидностью. Для большей устойчивости организации следует стремиться к абсолютной 
и нормальной финансовой устойчивости. Кроме того, следует избегать рисков банкротства 
организаций и вовремя расплачиваться по своим обязательствам. В связи с этим, 
повышение устойчивого развития организаций в регионе, за счёт совершенствования её 
системы ликвидности и платежеспособности является одной из главных задач, стоящих 
перед региональными и муниципальными органами управления. 
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КРАУДФАНДИНГ: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СФЕРЫ 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие краудфандинга. Выделены типы и 

анализируются тенденции краудфандинга, Определены принципы краудфандинга, 
рассмотрены возможности привлечения возможных инвесторов, а также необходимость 
соблюдения конкретных эвристических правил для привлечения возможных инвесторов. 
Приведен пример краудфандинговых площадок России. 

Ключевые слова: типы, тенденции, краудфандинг, инвесторы, эвристические правила, 
краудфандинговые площадкт России. 

 
Краудфандинг – добровольное инвестирование (объединение ресурсов) на интернет - 

площадке для оказания содействия проекту, компании, человеку. Способен существовать 
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как благотворительная, общественно - политическая, так и коммерческая, и бизнес - 
ориентированная компания [3, c.11].  

Типы и тенденции краудфандинга 
Типы краудфандинга:  
 инвесторы приобретают скидки, вознаграждения за инвестирование; 
 трейдеры получают часть в проекте (возвращение инвестиций с дохода); 
 основатель реализует долю своего бизнеса (проекта) трейдеру, предоставляет его на 

определенных условиях.  
Часто краудфандинг используется мошенниками, аферистами, обычно на анонимных 

хостингах. 
В сфере краудфандинга в нашей стране распространены тенденции:  
 при получении результата поставленной финансовой задачи, основатель проекта 

приобретает финансы (если задача не решена, все ресурсы вернутся инвесторам); 
 независимости от того, выполнена ли задача, основатель стартапа все полученные 

ресурсы получает, без комиссии; 
 собранная сумма достается группе, которая возьмется за выполнение проекта; 
 вкладчики без чьей - либо помощи определяют стоимость продукта; 
 продвигается на условиях благотворительности [2, c.31]. 
При этом принципы краудфандинга продвигаются с целью привлечения возможных 

инвесторов, а также необходимо соблюдать конкретные эвристические правила:  
 плановость, наличие плана, в котором отчетливо отмечены пункты осуществления 

проекта; 
 потребуется поддержка абсолютно незнакомых людей; 
 необходимо найдите площадку, предельно релевантную поставленным задачам; 
 необходима признательность за поддержку; 
 следует привлечь промоутеров, близких, инвесторов, рассказывать наибольшему 

числу пользователей о проекте; 
 следует обучаться у известных стартапов.  
Краудфандинговые площадки России 
Площадка Boomstarter, основателями стартапов могут быть граждане России от 18 лет, 

необходимо иметь только банковский рублевый счет.  
Площадка Planeta трансляции выступлений, разнообразных новостей, не работает с 

коммерческими и политическими проектами, есть возможность продлить время сбора 
денег, но оно предоставляется однократно. 

Площадка Kroogi – более давняя из больших российских платформ, работает в 
творческой сфере (музыка, видео, книги), которые расходятся согласно принципу: 
«Сколько сможешь заплатить», также собираются средства на создание креативных 
проектов. 

Площадка ThankYou, подобна сервису Kroogi, гости ресурса могут бесплатно загрузить 
контент ресурса или отдать за него какую - то сумму на основе договора, который обязан 
заключить каждый, представляющий свое творчество. 

Площадка StartTrack сформирована для интернет - проектов бизнеса (не крупного), 
«Стартмен» - для дизайна, технологий, «Стартиум» - для помощи стартапам, связанным с 
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технологическими разработками, IT (пользователь может отдать голос за понравившийся 
проект). 
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THE STATE INTERNAL DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND 

MEASURES FOR ITS ADAPTATION TO MODERN ECONOMIC CONDITIONS 
 
Аннотация: в статье рассматривается состояние государственного внутреннего долга 

РФ, его динамика и состояние на 2007 - 2017 гг., а также комплекс мер который позволяет 
адаптировать долговую политику Российской Федерации к новым экономическим реалиям 
без последующих для нее рисков. 

Ключевые слова: внутренний долг, заимствования, дефицит бюджета, долговая 
политика, инвестирование.  

Abstract: the article discusses the condition of the state internal debt of the Russian Federation 
and its progress and status in 2007 - 2017 years, as well as a set of measures which allows to adapt 
the debt policy of the Russian Federation to new economic realities without further risk to her.  

Key words: domestic debt, borrowing, budget deficit, debt policy, investment. 
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На сегодняшний день государственный долг свойственен всем странам. Для ликвидации 
разногласий между необходимостью государства в финансовых ресурсах и 
односторонними вероятностью получения доходов, основывающих федеральный бюджет, 
используется государственный кредит.  

В бюджетном кодексе РФ бюджетный кредит определяется как предоставление 
бюджетом РФ юридическому лицу, а также иностранному лицу или государству – средств, 
выраженных в денежной форме, на условиях возврата лицу или государству, который их 
выдал. 

Государственный внутренний долг – это совокупность финансово - кредитных 
отношений, появляющихся в результате перемещения капитала из государственного 
бюджета населению и наоборот. За исключением этого, он включает в себя долговые 
обязательства государства перед юридическими и физическими лицами Российской 
Федерации.  

В настоящее время данное явление не рассматривается с отрицательной стороны, многие 
развитые страны не заинтересованы в абсолютном погашении долга. Следует подчеркнуть, 
что государство продолжало прибегать к новым займам, когда бюджет Российской 
Федерации был профицитным в 2000 - 2008 гг. В таком случае они использовались для 
реинвестирования прежних займов, по которым наступил срок погашения для 
обслуживания государственного долга, а также для ориентиров денежно - кредитного 
регулирования. Бюджетный кредит стал ключевым источником восполнения дефицита 
бюджета, а также благодаря нему происходит увеличение количества денежной массы в 
обращении. 

Проанализируем государственный внутренний долг Российской Федерации с 2007 года 
по настоящее время, что представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Государственный внутренний долг РФ в 2007 - 2017 гг. 
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На основании предоставленных данных мы видим, что за последний год объем 

внутреннего долга вырос на 695,9 млрд. руб. по сравнению с 2016 годом. Однако, на 
протяжении всего исследуемого периода времени мы видим, что рынок внутреннего долга 
развивался весьма динамично. Например, в 2015 году объем внутренних заимствований 
вырос на 1518,9 млрд. руб., тогда, как в 2016 году только на 66,4 млрд. руб. Рост долгового 
финансирования в 2017 году можно объяснить тем, что национальный долговый рынок 
является одним из главнейших ресурсов субсидирования дефицита федерального бюджета. 

Государственная долговая политика в новых условиях должна стать более мобильной и 
быть направлена на быструю адаптацию к постоянно меняющимся экономическим 
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условиям, а также ситуации на рынке капитала. Среди основных задач, на решение которых 
должна быть направлена долговая политика можно выделить: 
 разработку новых инструментов долговой политики, такие как государственные 

ценные бумаги, привязанные к инфляции и различным индикаторам денежного рынка, а 
также выпуск ОФЗ для населения; 
 поиск путей привлечения российских и иностранных инвесторов на рынок 

государственных заимствований, путем постоянного взаимодействия с ними и 
предоставления достоверных сведений о статусе государственного долга и уровне 
задолженности; 
 более активное взаимодействие с различными международными рейтинговыми 

агентствами с целью повышения кредитного рейтинга Российской Федерации с помощью 
освещения текущей и прогнозной экономической ситуации;  
 предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам на 

условиях проектного финансирования. 
Данный комплекс мер позволит адаптировать долговую политику Российской 

Федерации к новым экономическим реалиям без роста рисков увеличения объема расходов 
на обслуживание долга и достижения уровня государственного долга критических 
значений по отношению к ВВП страны. Кроме того, немаловажным фактором является 
оценка темпов роста государственного долга и сравнение его с темпами роста ВВП страны.  
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сотрудничества РФ с международными финансовыми институтами, проанализирован 
объем кредитования и прямых инвестиций в РФ, исследована проблема перераспределения 
квот и голосов внутри МВФ. 
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Основные задачи международных финансовых организаций (МФО) - 
координация национальных финансовых рынков, содействие функционированию 
системы международных валютно - кредитных отношений, регулирование 
процессов, происходящих на мировом рынке капитальных ресурсов. Вместе с тем 
МФО должны рассматриваться как рядовые участники международных валютно - 
финансовых и кредитных отношений, действующих в обычном режиме 
финансового рынка. 

По мере интеграции России в мировую экономику развивается ее сотрудничество 
с ведущими международными финансовыми организациями. В условиях 
глобализации мировой экономики, резко возросшей взаимозависимости 
национальных экономик страна не может без ущерба для своих интересов 
оставаться в стороне от участия в международных финансовых организациях. 

С 1992 г. Россия является членом МВФ. Этот период характеризовался рядом 
значимых экономических реформ для нашей страны, в январе 1992 г. начался 
переход российской экономики к рыночному механизму. 

За время своего членства в МВФ Россия привлекла средства данной организации 
для поддержания устойчивости своей финансовой системы на общую сумму около 
15,6 млрд. СДР (специальные права заимствования). Примечательно, что в январе 
2005 г. Россия досрочно погасила свою задолженность перед Фондом, в результате 
чего приобрела статус кредитора МВФ. На протяжении всего периода 
сотрудничества МВФ осуществляет в России активную консультационную 
деятельность и проводит работу по предоставлению технического содействия 
(миссии экспертов, семинары, конференции, учебные мероприятия). 

С 2010 г. Банк России является депозитарием средств МВФ в российских рублях 
и осуществляет операции и сделки, предусмотренные Уставом Фонда. 

Современный этап развития отношений России с МФИ, включая отношения с 
МБР, характеризуется рядом особенностей, не характерных для предыдущих 
периодов. Во - первых, Российская Федерация отказалась от привлечения 
финансовых (бюджетозамещающих) займов. Во - вторых, в МФИ Россия выступает, 
прежде всего, как акционер, принимающий участие в формировании их политик. В - 
третьих, из - за «санкций», введенных США и их союзниками, основное внимание 
уделяется реализации уже одобренных до июля 2014 года проектов в приоритетных 
сферах и отраслях российской экономики, а также подготовке проектов, 
финансирование которых предполагается осуществлять по линии недавно 
созданных МБР с привлечением их заемных средств, а также за счет использования 
других, в том числе российских источников. 
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График 1. Объем кредитов (займов) многосторонних банков развития, млрд. руб. 

 
 
При сохранении нынешнего уровня геополитической напряженности в период 2017 –

2019 гг. общий объем заимствований (использования уже предоставленных кредитов) 
России у МБР не превысит в среднем 215,4 млн. долл. США в год или 14,8млрд. рублей 
(График 1). При этом основной рост будет обеспечен за счет привлечения средств по линии 
относительно недавно учрежденных МБР, главным образом, НБР. В то же время по ряду 
«старых» банков, в том числе МБРР и ЕБРР, предполагается дальнейшее сокращение 
объема проектного портфеля. 

В настоящий момент Россия выступает в МВФ в качестве кредитора. Решением совета 
директоров МВФ в 2005 году страна была включена в План финансовых операций (ПФО) 
МВФ – механизм, посредством которого фонд осуществляет кредитование его членов в 
случае ухудшения их платежных балансов, используя средства участников плана. Помимо 
этого, Россия участвует в различных операциях, которые предусмотрены статьями 
соглашения МВФ, включая покупку и продажу СДР, участие в «Новых соглашениях о 
заимствованиях», покупку облигаций МВФ, финансирование программ помощи развитию, 
списание задолженности беднейших стран и др. МВФ продолжает оказывать России 
активную консультационную поддержку и техническое содействие, включая проведение 
семинаров, конференций, учебных мероприятий и пр. 

Долгое время ключевым вопросом в отношениях России и МВФ является проблема 
перераспределения квот и голосов внутри фонда. В течение пяти лет Конгресс США 
отказывался ратифицировать реформу квот МВФ. В 2014 г. ее очередное обсуждение в 
рамках «Группы двадцати» фактически зашло в тупик. В этой связи было принято решение, 
что если до конца 2014 г. не удастся ратифицировать поправки в Устав МВФ, то «будут 
предложены альтернативные механизмы, которые бы учитывали повышение доли 
emergingmarkets в мировой экономике». 

Позиция Конгресса резко изменилась в конце 2015 г., в результате чего пакет реформ был 
ратифицирован, а решения о реформе МВФ вступили в силу с 26 января 2016 г. В результате 
реформы четыре страны БРИКС (за исключением ЮАР) вошли в десятку крупнейших 
участников МВФ, а их доля в общем объеме квот увеличилась с 11,5 до 14,7 %. Таким 
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образом, формально страны БРИКС не получили права вето по наиболее важным решениям 
фонда — для этого доля квот должна составлять 15 % . 

Данная реформа важна для России. В случае согласования своих действий с партнерами 
по БРИКС и двумя - тремя другими государствами, разделяющими позицию России, страна 
сможет влиять на отдельные решения МВФ. 

Россия стала членом Всемирного банка (МБРР и Международной ассоциации развития) 
в июне 1992 г. В декабре того же года Россия присоединилась к Многостороннему 
агентству по инвестиционным гарантиям (МАГИ), а годом позднее — к Международной 
финансовой корпорации (МФК). Все четыре организации входят в группу Всемирного 
банка, целью которой является предоставление финансовой и технической помощи 
развивающимся странам. 

В 1996 г. Россия стала членом другой не менее важной международной организации – 
Банка международных расчетов. По решению Совета директоров Банка России и в 
соответствии с решением Совета директоров БМР Россия подписалась на 3000 акций. В 
настоящее время Банку России принадлежит 3 211 акций БМР общей номинальной 
стоимостью 16 055 000 СДР (доля в уставном капитале – 0,57 % , в голосующем капитале – 
0,54 % ). 

Руководство Банка России принимает участие во встречах управляющих центральных 
банков - акционеров БМР, заседаниях управляющих центральных банков по вопросам 
мировой экономики, заседаниях управляющих центральных банков основных стран с 
формирующимся, встречах группы управляющих центральных банков и руководителей 
надзорных органов. 

Объем инвестиций в России в 2017 году возрос благодаря развитию металлургической, 
химической, автомобильной промышленности.  

Из официальной статистики доступны только данные оценки платежного баланса РФ, 
опубликованные на сайте Банка России на конец первого полугодия текущего года. Однако 
даже из этих цифр видна неплохая позитивная тенденция. Так, прямые инвестиции 
нерезидентов в небанковский сектор экономики России в первом полугодии 2017 года 
составили 13,7 миллиардов долларов. Эта цифра в 1,9 раза больше, чем за тот же период 
прошлого года, когда они остановились на отметке в 7,2 миллиардов долларов.  

А вот объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора РФ 
в первом полугодии 2017 года снизился. Негативная динамика составила 5,6 миллиардов 
долларов по сравнению с ростом на 2,1 миллиарда за первое полугодие 2016 года. Однако 
во втором квартале текущего года снижение инвестиций нерезидентов шло в 10 раз 
меньшими темпами, нежели в первом квартале (0,5 миллиарда против 5,1 миллиардов 
долларов).  

Что до обязательств федеральных органов управления РФ перед нерезидентами по 
портфельным инвестициям в первом полугодии 2017 года, они увеличились на 7,6 
миллиардов долларов против роста на 3,1 миллиарда в первом полугодии 2016 года (рост в 
2,5 раза).  

Стоит вспомнить: два предыдущих года, 2015 - й и 2014 - й, были, мягко говоря, весьма 
негативными с точки зрения притока в отечественную экономику иностранного капитала. 
Так, в 2014 году Россия – впервые за последнее десятилетие – не вошла в рейтинг 25 стран, 
являющихся самыми привлекательными для прямых инвесторов стран мира.  
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В том году зафиксировано падение объема инвестиций в нашу страну более чем в 3 раза: 
они составили 22 миллиарда долларов, по сравнению с 2013 годом – 69 миллиардов 
долларов.  

В 2015 году объем иностранных инвестиций в экономике России снизился еще почти в 3 
раза и составил 6,7 миллиардов долларов. Где - то две трети от общей суммы пришло с 
Кипра, Виргинских, Багамских и Бермудских островов; скорее всего, большая часть новых 
вложений является возвратом ранее выведенных из страны средств.  
 

Таблица 1. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по странам – партнерам 
 в 2014 - 2016 годах, I - II кварталах 2017 года, млн. долларов США. 

Страна 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год (Iи 
IIкв.) 

Германия 349 1483 224 949 
Гонконг 165 136  - 30 126 
Китай 1271 645 345 352 

Нидерланды 1102  - 246 165 387 
Сингапур 162 185 16274 1744 

Швейцария 2472 203 1842  - 444 
Швеция 166 122 530 124 

 
В Россию наиболее активно поступали инвестиции из Германии, Гонконга, Китая, 

Нидерландов, Сингапура, Швейцарии и Швеции. В 2015 году многие инвесторы ушли с 
российского рынка. Несмотря на текущие трудности, иностранные компании, работающие 
в стране сегодня, не планируют уходить. Крупные ритейлеры, например, IkeaGroup 
(Швеция) и LeroyMerlin SA (Франция) активно вкладывают средства в новые фабрики и 
магазины. Американская фармацевтическая компания Pfizer строит новую фабрику, а 
производитель продуктов питания MarsInc расширяет свою сеть кормов для домашних 
животных, шоколадного драже и жевательной резинки. По прогнозам экспертов МВФ, 
российская экономика показывает первые признаки оздоровления. Рецессия закончилась. 
Темпы экономического роста в 2017 году составят 1,4 % . Правительство РФ прогнозирует 
рост экономики и промышленного производства в 2 % . По данным Росстата в первом 
квартале 2017 года экономический рост составил 0,1 % . Россия занимает 40 - е место в 
рейтинге условий для бизнеса Doing Business - 2017. Пять лет назад страна была на 124 - й 
позиции, а в 2016 году занимала 51 место. Со второй половины 2016 года наблюдается рост 
инвестирования в активы российских компаний. Глобальные фонды, которые 
ориентированы на российские активы, завершили 2016 год с пятикратным увеличением 
объема инвестиций, а в начале 2017 года фиксируется их недельный прирост. Агентство 
Bloomberg сообщило, что в 2016 году в фонды, инвестирующие в российские акции, 
вложено 1,14 млрд долларов против 208 млн в 2015 году. Но это не означает, что в РФ 
потоком хлынут стратегические иностранные капиталы и начнется создание 
перспективных промышленных производств. Не резиденты стремятся минимизировать 
риск вложения капитала путем скупки акций и ценных бумаг, предоставляя кредиты, ссуды 
и займы. Инвестиции направляются в целях получения максимальной прибыли при 
минимальном риске. 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также считает, что экономика 
России вышла из рецессии, сократившись суммарно на 3 % за последние два года, и 
прогнозирует темпы роста ВВП РФ в 1,8 % и 1,7 % в 2017 и 2018 годах соответственно. Об 
этом говорится в региональном отчете ЕБРР. Рост ВВП за 1 полугодие 2017 года на 1,5 % 
поддерживается усилением активности в торговом, горнодобывающем и транспортном 
секторах. Снижение инфляции поддерживается за счет укрепления рубля, хорошего урожая 
и базовых эффектов. 

Стоит отметить, что прекращение сотрудничества ЕБРР с Россией не выгодно для обеих 
сторон. Однако в большей степени потери может понести Европейский банк, поскольку 
Россия имеет возможность нарастить недостающие объемы кредитования за счет 
сотрудничества с Китаем. 

С августа 2013 года Россия стала членом Всемирной торговой организации (далее – 
ВТО), 156 страной. Как указывается в международных СМИ, ВТО контролирует порядка 
97 % мировой торговли. При этом главными задачами ВТО являются: либерализация 
международной торговли, содействие экономическому росту стран - участниц, а, 
следовательно, и повышению благосостояния их населения. 

Среди международных организаций есть и так называемые клубы, членство и условия 
вступления в которые строго не регламентированы, что не мешает им быть очень 
престижными. При этом членство в таких международных клубах, позволяет влиять на 
политические и экономические процессы в мировом сообществе. В 1997 году Россия 
вступила в три такие организации – Лондонский и Парижский клубы и в «Большую 
семерку», которая была создана для решения глобальных экономических и финансовых 
проблем, и в нее входят ведущие промышленно развитые страны (США, Канады, 
Великобритании, Франции, Германии, Японии и Италии). Тем самым, прием России в эту 
организацию образовал «Большую восьмерку» мировых стран. В марте 2015 года по 
ситуации на Украине саммит «Большой восьмерки», проведение которого планировалось в 
России (г. Сочи), был заменен на саммит «семерки» в Брюсселе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что от результатов сотрудничества России с 
международными финансовыми институтами зависит эффективность и характер ее 
интеграции в международную финансовую систему. А для осуществления эффективной 
интеграции России необходимо ориентировать свою экономическую политику на 
увеличение объемов иностранных инвестиций, а также совершенствовать механизмы 
распределения заемных средств. 
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ВОПРОСЫ КОНКУРЕНЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА В РАМКАХ ПОЛИТИКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье проводится оценка влияния осуществляемой Банком России 
политики по оздоровлению (санации) банковского сектора на конкурентный аспект и 
вопрос дальнейшего стабильного развития системы. Проанализирована динамика ставок, 
изучена волатильность темпов роста кредитного портфеля в рамках суммарной 
волатильности кредитного портфеля всей банковской системы. Что позволит сделать 
некоторые выводы о конкурентном состоянии банковской системы, стабильности 
изучаемого сектора. 

Ключевые слова: Политика оздоровления, снижение конкуренции, волатильность, 
спред ставок, системный риск. 

Руководствуясь статьей 45.1 Федерального закона №86 - ФЗ от 10.07.2002 «О 
Центральном Банке Российской Федерации» Банк России по согласованию с 
Правительством РФ вырабатывает и исполняет политику развития и обеспечения 
стабильности функционирования финансового рынка РФ. Что предполагает осуществление 
набора мер по оздоровлению банковского сектора, особенно популярной является мера по 
отзыву банковских лицензий на осуществление профессиональной деятельности 
(проведение операций). Согласно официальной статистике в период с 2013 года по 
1.07.2017 года Банк России аннулировал 332 ранее выданной лицензии [2]. Основываясь на 
статистических данных, экспертных мнениях и работах, рассмотрим уровень влияния 
проводимой политики ЦБ на показатели конкуренции и устойчивости банковского сектора. 
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Эмпирической базой исследования стали периодически публикуемые отчетные 
показатели, охватывающие информацию о размере средневзвешенной процентной ставки и 
объемах новых депозитов и кредитов, а также результаты изыскания Департамента 
исследований и прогнозирования Центрального банка, использующих показатели – 
структурный показатель устойчивости банковского сектора и «ценовой» показатель уровня 
конкуренции [2]. 

Ключевым аспектом в выше приведенном исследовании явилась необходимость 
доказать, что снижение числа банков на 332 автоматически не приводит к снижению 
конкуренции. Были привлечены работы Всемирного банка (Beck, 2008), в которых речь 
шла о традиционных показателях концентрации, говорящих о структуре рынка без увязки с 
проблемой конкуренции.  

Безусловно, не только показатели структуры рынка будут определяющими факторами 
поведения банков, но и сама структура является следствием эффективности 
функционирования банков. Исключительно на структурные показатели (показатели 
концентрации) опираться при анализе не стоит, т.к. они не могут дать полного 
представления о степени конкуренции в банковском секторе, его устойчивости и их 
динамике во времени. 

Рассмотрим предложенные Департаментом исследований ЦБ измеримые показатели 
конкуренции и устойчивости банковского сектора: 

     
                                               

                    

где t – месяц 
Показателем устойчивости (УБС – устойчивость банковского сектора) назван 

структурный показатель – доли банков, обладающих стабильными темпами роста объемов 
кредитования. Следовательно, банк имеет стабильные темпы роста объемов кредитования, 
если их волатильность не превышает показатели общесистемной. 

Для определения эффекта воздействия, который под действием политики санации 
проявляется, динамика УБС  разбивалась на периоды «до начала политики» и «после» и 
соотносилась. Это означает, что с математической точки зрения для оценки эффекта 
политики сравнивали эмпирические распределения индивидуальных показателей 
устойчивости. 

Измерителем конкуренции в исследовании Департамента ЦБ было выбрано 
соперничество банков за привлечение новых и / или удержание существующих клиентов 
[2].  

Руководствуясь принципами экономической теории, и адаптируя постулаты о 
монополии и совершенной конкуренции к реалиям банковского сектора, сотрудники 
Департамента исследований ЦБ пришли к выводу. Интенсификация конкуренции 
сопровождается сужением спреда ставок на одинаковой продукт среди одинаковых 
игроков. Следовательно, банки соперничают в ходе привлечения вкладчиков, стремясь 
предложить им более выгодные ставки, что призвано сподвигнуть динамику ставок по 
депозитам вверх. В итоге проявление конкуренции заключено в сужении разброса ставок. 

Стремясь привлечь заемщиков с удовлетворительной величиной риска, банки будут 
понижать для них ставки. Однако снижение ставки определяется и величиной доходов по 
альтернативным продуктам (например, ставкой по депозитным аукционам в Банке России) 
[2]. Как следствие интенсификация конкуренции обосновывает сужение спреда ставок по 
кредитам. 

Заручившись данной логикой, в качестве показателя конкуренции был выбран разброс 
ставок по некоторым направлениям деятельности банка: аккумуляция депозитов, выдача 
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корпоративных и розничных кредитов. Еще одним усилием, предпринятым Департаментом 
исследований ЦБ является стремление к большей однородности исследуемых показателей. 
При этом наложение ограничений в рамках унификации привело к искажению 
анализируемых показателей. 

В сегменте «операции с физическими лицами» в рамках анализа конкуренции были 
приняты еще более контрпродуктивные допущения. Использование доводов 
психоэмоционального характера при анализе считаем малообоснованным. Допущение, что 
физические лица при выборе, например, депозита в большей степени ориентированы на 
размер ставки и не учитывают основания прошлого опыта. Следовательно, отсутствуют и 
«привилегии» у так называемых национальных чемпионов (ТОП банков), такое допущение 
колоссально искажает выводы о конкуренции, тем более в рамках проводимой ЦБ 
политики оздоровления. 

 В результате, при анализе динамики конкуренции в сегменте операций с 
домохозяйствами исследовали изменения спреда ставок, скорректированных на системный 
и специфический банковские риски. В корпоративном сегменте сохранилась аналогия 
действий с корректировкой на размер банка. В итоге сужение спреда ставок объяснялось 
как рост конкуренции в определенном сегменте услуг. Однако Департамент исследований 
и прогнозирования ЦБ использовал данные агрегированные на уровне фактического адреса 
головной организации без достаточного учета динамики конкуренции в каждом регионе из 
- за отсутствия информации о региональных филиалах банков [2]. 

Исследование департамента ЦБ заключило, что политика по оздоровлению банковского 
сектора не оказала значимого влияния на уровень конкуренции, измеряемый размером 
спреда ставок, ни на одном из рассмотренных сегментов рынка банковских услуг.  

 

Источник: Департамент исследований и прогнозирования ЦБ. Круглова А., Ушакова Ю. 
«Влияние политики по оздоровлению банковского сектора на конкуренцию и устойчивость 

развития» (Серия докладов об экономических исследованиях Банка России, 2017 год). 
*Примечание: спред ставок, скорректированных на системный и специфический риски. 
 
При этом после начала проведения политики оздоровления банковского сектора 

значимый разрыв в динамике конкуренции был отмечен для депозитов физических лиц 
сроком на 1–3 года (Рисунок 1), для кредитов физических лиц сроком более 3 лет (Рисунок 
2). Мы видим снижение конкуренции в краткосрочном периоде, о котором говорится также 
в работе Пономаренко А., Синякова А. «Влияние ужесточения банковского надзора на 
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структуру банковской системы: выводы на основе агенто - ориентированного 
моделирования» [3]. 

Справедливо заметим, что политика по оздоровлению банковского сектора оказывает 
влияние как на банки, характеризующиеся относительно низкой долей просроченной 
задолженности, так и в определенной степени на высокорисковые банки, 
характеризующиеся относительно высокой долей просроченной задолженности.  

Определив влияние проводимой Банком России политики по оздоровлению банковского 
сектора на динамику конкуренции и волатильности кредитования в банковском секторе. 
Основываясь на анализе Департамента исследований ЦБ и некоторые другие 
исследовательские работы отметим, что на отдельных рынках банковских услуг разрыв в 
динамике конкуренции, измеряемой спредом ставок, все - таки является статистически 
значимым.  
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Экономический рост страны является предметом самого пристального внимания 
экономистов и политических деятелей. От того, какие процессы и изменения происходят в 
динамике и структуре экономического роста зависит очень многое в жизни страны и ее 
перспективах. 

Одной из составляющей экономического роста выступают трудовые ресурсы. Под 
трудовыми ресурсами подразумевается часть населения, обладающая необходимым 
уровнем физического развития, умственными способностями и профессиональными 
знаниями, достаточными для работы в отраслях национальной экономики. Трудовые 
ресурсы – один из важнейших факторов, определяющих эффективное развитие экономики 
страны. От состояния данного факторы, от его качественных и количественных 
характеристик, зависит возможность вовлечения в хозяйственный оборот других ресурсов, 
использования и взаимодействия других факторов. 

В последнее время в России остро стоит проблема качества и дефицита рабочей силы. 
Всё большие масштабы получает так называемая «утечка мозгов» - эмиграция 
высококвалифицированных специалистов заграницу. Сегодня всё чаще молодые 
специалисты, не имея возможности реализоваться здесь, уезжают работать заграницу 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Международная миграция (человек) (на 19.05.2017) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выбыло из 
Российской 
Федерации - всего 

36774 122751 186382 310496 353233 313210 

в страны СНГ  22568 95572 147853 259213 298828 256480 
в страны дальнего 
зарубежья  14206 27179 38529 51283 54405 56730 

В том числе:  
Германия 
США 
Израиль 

 
3815 
1422 
977 

 
3781 
1561 
1104 

 
3979 
1485 
1090 

 
4792 
1947 
1151 

 
4531 
1610 
1050 

 
4694 
1404 
1142 

 
Чтобы получить реальное представление о масштабах эмиграции, нужно умножить 

число «выбывших» из России в 3 - 4 раза, как утверждают эксперты комитета гражданских 
инициатив. Связано это с тем, что есть россияне, которые, переехав в другую страну, не 
встают на учет в консульстве. Эмигранты из России, получившие гражданство другой 
страны, также не попадают в официальную статистику. Так, например, если брать 
статистику стран - лидеров по приему российских граждан - Германию, США и Израиль - 
можно увидеть существенную разницу. Росстат сообщает, что в Германию в 2013 году 
уехали 3979 россиян, немецкое статистическое ведомство дает цифру 33 233 человека из 
РФ. В США из РФ в том же году, по данным Росстата, эмигрировали 1485 россиян, по 
данным американских статистов - 9753. В Израиль, по данным российской стороны, - 1090, 
по данным принимающей, - 4094 человека. 
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Проблема эмиграции приобретает опасный характер для России, так как страна теряет 
демографический, интеллектуальный и социально - экономический капитал, которым 
определяется экономический рост. Данная ситуация требует внедрения эффективной 
системы мониторинга и оценки обеспеченности регионов трудовыми ресурсами, 
необходимой для управления миграционными потоками. 

Независимые эксперты подтверждают тревожное положение на рынке труда, которое 
можно описать как «острый дефицит кадров при низкой безработице». Сейчас безработица 
в РФ находится на рекордно низком уровне - по данным Росстата, в июне она составила 5,1 
% . Но при этом специалисты обращают внимание не только на демографию, но еще и на 
неспособность отечественной системы образования и подготовки кадров удовлетворить 
запросы реальной экономики. В стране имеется высокий интеллектуальный потенциал, но 
возможности его развития крайне ограничены.  

Следует заметить, что для российского рынка труда актуальны вопросы не столько 
дефицита труда как общей нехватки рабочей силы, сколько дефицита квалификации. 
Учреждениями профобразования выпускаются в 1,5 раза больше специалистов - техников и 
в 5 раз меньше квалифицированных рабочих, чем это требуется для народного хозяйства. С 
учетом того, что рабочих имеющих высшую квалификацию в нашей стране осталось всего 
5 процентов от их общей численности (для сравнения: в США – 43 процента, Германии – 
56 процентов, а в Японии – свыше 75 процентов). Таким образом, многие промышленные 
отрасли испытывают недостаток квалифицированных кадров при относительно высокой 
численности населения. 

Повышение качества трудовых ресурсов предполагает решение как финансовых, так и 
структурных проблем отраслей, являющихся несомненным национальным приоритетом 
для страны. С одной стороны, необходимо увеличение финансирования отраслей развития 
человеческого потенциала. Здесь финансовыми ориентирами могут служить расходы на 
отрасли образования и здравоохранения. С другой стороны, необходимо срочное 
проведение в вышеназванных отраслях серьезных структурных преобразований и 
модернизации, отвечающих на вызовы инновационного развития. Ещё одним решением 
проблемы дефицита некоторых профессий может стать повышение престижа этих же 
специальностей. Осуществить это можно путём выплаты стабильной и достойной 
заработной платы, и специальных льгот. Данные мероприятия существенно укрепили бы 
трудовой и человеческий потенциалы, а улучшение качества трудовых ресурсов, в свою 
очередь, позволило бы России встать на путь устойчивого экономического роста и 
существенно продвинуться в мировом рейтинге. 
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 На сегодняшний день актуальность выбранной темы обусловлена экономической и 

финансовой нестабильностью российского рынка, где наблюдались девальвационные 
вспышки, падение уровня личного дохода населения страны, снижение роста реального 
ВВП, нефтяной «шок» и инфляционное давление потребительских цен. 

 Разработка денежно - кредитных мер и инструментов происходит с учетом общих целей 
и задач экономической системы, включая налоговую и таможенную политику, и общие 
нормативно - правовые законодательные изменения внутри страны. Таким образом, 
текущая денежно - кредитная политика Банка России является основополагающим 
элементом государственной антикризисной политики. 

Среди основных целей денежно - кредитной политики Банка России выделяют [3]: 
 - стимулирование экономики страны; 
 - сдерживание роста инфляции; 
 - стабилизация валютного рынка и курса российского рубля; 
 - сдерживание или стимулирование банковского кредитования; 
 - регулирование денежной массы в стране. 
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 В общие меры государственного антикризисного управления входят инструменты 
денежно - кредитной политики, которые разделяется на две категории: стимулирование и 
сдерживание экономического роста [1, с. 46]. 

Инструменты стимулирования экономики (политика экспансии) включают в себя 
действия ЦБ РФ по стимулированию роста ВВП страны, что возможно благодаря 
понижению процентной ставки рефинансирования. Последняя увеличивает 
инвестиционную деятельность предприятий, привлечение кредитных средств со стороны 
производственного сектора, и умеренный рост инфляции на 2 – 3 процента, что 
необходимо, для увеличения объема ВВП. Возникновение умеренного роста инфляции 
происходит из - за повышения уровня зарплат населения, то есть личного дохода, и их 
дальнейший рост потребления. 

Инструменты сдерживания экономики от перегрева или (политика рестрикции) 
включают в себя меры и действия ЦБ РФ, которые направлены на сдерживание уровня 
роста инфляции, что может привести к стагфляции и экономическому кризису. Кроме того, 
сюда относятся инструменты для сдерживания роста кредитования в экономике, который 
доходя до максимальных значений, может привести к системному банковскому кризису.  

Основные инструменты денежно - кредитной политики ЦБ РФ, которые использовались 
в 2014 – 2017 гг. относятся к инструментам каналов трансмиссионного механизма, активно 
использующиеся Банком России. Каналы трансмиссионного механизма – это система 
показателей, изменяющихся под воздействием центрального банка и характеризующих 
влияние денежного предложения на экономику страны. Иными словами, под 
трансмиссионным механизмом денежно - кредитного регулирования понимают механизм, 
посредством которого применение инструментов центрального банка влияет на экономику 
в целом и уровень инфляции, в частности [2]. 

 Банк России, согласно своей денежно - кредитной политике, применяет к действию 4 
основных канала трансмиссионного механизма. К ним относятся: 

 - монетарный канал: ЦБ РФ воздействует на экономическую конъюнктуру страны с 
помощью изменения объема денежной массы; 

 - канал процентной ставки: ЦБ РФ влияет на валютный курс рубля и инфляцию с 
помощью изменения динамики процентной ставки, в последнем случае, было повышение 
ставок с целью ужесточения денежно - кредитной политики, но, согласно ожиданиям, на 
2017 – 2019 года, ставка будет постепенно снижаться после стабилизации денежно - 
кредитного рынка; 

 - канал кредитования: Суть заключается в том, что с помощью этого канала идет 
влияние на потребительский рынок; 

 - канал валютного курса: Банк России проводит денежно - кредитную политику с целью 
укрепление российского рубля, что положительно влияет для снижения уровня инфляции в 
экономике страны. 

 Все вышеперечисленные инструменты денежно - кредитной политики направляются на 
устранения тех кризисных явлений, которые могут навредить экономике страны. События 
на протяжении 2014 – 2015 годов известны двумя этапами девальвации российского рубля, 
которые, несмотря на положительный внешний фон мировой экономики, привели к 
рецессии российский рынок, где уровень ВВП имел отрицательные значения, а инфляция 
демонстрировала стремительный рост. Буквально за короткий промежуток времени, 
российская экономика изменила тенденцию своего развития, ведь обвал российского рубля 
привел к нарушению всех экономических принципов страны. Среди негативных 
последствий были не только макроэкономические показатели, но и микроэкономические 
закономерности, где потребительский спрос упал, а личные финансы домохозяйств 
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демонстрировали неутешительную динамику. Более того негативное влияние девальвации 
российского рубля привело и к ухудшению кредитного рынка, где банковская система 
демонстрировала спад объема своих активов и кредитования, а уровень процентных ставок 
подскочил до новых локальных максимумов. 

 Причиной таких событий была девальвация российского рубля, поскольку его 
чрезмерная волатильность после либерализации валютной политики и двойная волна 
девальвации за считанный год привела к кардинальной смене вектора экономической и 
бюджетной политики России. Сама же девальвация российского рубля началась в 2014 
года, а пик пришелся на 2015 год. Именно с данного периода началось ухудшение 
экономического роста России. Причиной столь внушительного роста волатильности 
российского рубля считается обвал рынка нефти, который ударил по ключевой экспортной 
статье России. Помимо этого, существуют и другие фундаментальные факторы, которые 
вызвали столь сильное отклонение средних значений рубля от доллара.  

 Таким образом, банковский регулятор России сталкивается с внешними рисками и до 
сегодняшнего дня. Но, благодаря использованию разнообразных инструментов денежно - 
кредитной политики, Банку России удается стимулировать внутренний экономический 
рост. 
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Аннотация 
Систематизированы особенности функционирования криптовалют, их преимущества, а 

также оцениваются потенциальные угрозы, которые несет в себе нерегулируемое 
использование криптовалют. 
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отношения 
 
Широкомасштабное развитие технологий и сети Интернет стало неотъемлемой 

характеристикой текущего столетия. Популярной и перспективной сегодня является оплата 
товаров и услуг через различные платежные системы с помощью электронных денег в 
онлайн - режиме. Известный факт - форма денежных средств развивается и адаптируется к 
предпосылкам соответствующего периода времени, сегодня традиционные денежные 
отношения эволюционировали к электронно - денежным отношениям, основывающиеся на 
обеспеченности платежности деньгами. Причем наибольший интерес всего мира вызывает 
феномен криптовалюты. 

Криптовалюта, в сущности, выступает разновидностью электронных денег и одним из 
видов цифровых валют, защищённых от подделки, которую можно хранить в электронных 
кошельках, а также переводить из одного кошелька в другой. 

Преимущество первенства по времени ввода принадлежит криптовалюте Биткойн (от 
англ., bit - «бит», coin - «монета») - это новое поколение децентрализованной цифровой 
валюты, созданной и работающей только в сети интернет. Появившись на свет 4 февраля 
2009 года, Биткойн вызвал массу оживленных дискуссий и остается объектом пристального 
внимания. 

В настоящее время взгляд на экономическую сущность криптовалюты неоднозначен и 
различается в зависимости от страны – одни эксперты и государства рассматривают 
криптовалюту как платёжное средство, другие как специфичный товар, причем первый 
подход более распространен. Встречается также точка зрения о противоречии появления 
криптовалюты некоторым аспектам теории генезиса денег, однако следует справедливо 
заметить, что согласно истории возникновения и развития платежных средств, любой 
инструмент, принимаемый как средство обеспечения товарообменных отношений 
значительным числом людей, подпадает под определение денег, даже если у него нет 
никакой реальной сущности [1].  

Первоначальная стоимость криптовалют - это стоимость затраченной электроэнергии. 
Вторичную стоимость определяет спрос на эту криптовалюту. Биткоин имеет стоимость, 
поскольку он полезен как форма денег. Биткоин имеет характеристики денег 
(долговечность, мобильность, недостаточность, делимость), а также может выполнять 
функции денег (средство накопления, средство платежа, мера стоимости). Его 
использование основывается не на физических свойствах, подобно золоту и серебру, а на 
математических. Реальная цена на биткоин определяется равновесием спроса людей, 
которым они нужны, и предложением людей, которые их имеют [2].  

В настоящее время Биткойн приобрел титул абсолютно уникальной платежной системы, 
существующей в сети Интернет. Следует особо подчеркнуть, что в основе спроса на 
Биткойн сегодня в подавляющем большинстве случаев лежит спекулятивный мотив (см. 
кейнсианская теория спроса на деньги), что определяется устойчивым ростом курса 
Биткойна: с нескольких центов в 2009 году до более 17000$ в 2017 году. 
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Зачастую термин «криптовалюта» ассоциируется именно с Биткойном, не смотря на то, 
что по следам Биткойна в обращении уже имеется более 460 альтернативных крипто - 
валют, каждая из которых имеет свое сообщество пользователей [3].  

Доминирующими криптовалютами в конце 2017 года выступают Bitcoin, Ethereum, 
Ripple, Litecoin и Bitcoin Cash. На сегодняшний день сферы применения криптовалюты в 
мире довольно широки, к ним относятся: оплата товаров и услуг, преимущественно в 
интернет - магазинах, цифрового контента, а также накопление инвестиционного каптала.  

Популярность и высокий спрос на криптовалюту определяется ее уникальными 
особенностями и несомненными преимуществами по отношению к традиционным 
реальным платежным средствам (валютам), перечень которых довольно велик: 
 отсутствие единого эмитента, независимость от денежно - кредитной политики; 
 отсутствие привязки к национальной валюте и определенной стране; 
 глобальный характер - отсутствие юрисдикционных границ; 
 отсутствие посредников в виде кредитных организаций; 
 удобство оплаты товаров и услуг через интернет - режим работы 24 / 7; 
 высокая скорость транзакций; 
 низкая себестоимость транзакций; 
 невозможность подделки; 
 высокий уровень безопасности сделки - использование современных технологий, в 

основе которых криптографический метод написания криптовалюты (технологии 
blockchain); 
 анонимность операций - большинство криптовалют обеспечивают полную 

анонимность и конфиденциальность субъекта - все транзакции между всеми адресами 
(кошельками) общедоступны, но нет данных о владельцах адресов.  

Очевидно, что анонимность операций выступает преимуществом использования 
криптовалюты лишь для пользователей, а для государственных структур, наоборот, 
рассматривается как угроза, которую несет в себе масштабное распространение 
криптовалют как платежного средства. 

Анонимность определяет привлекательность криптовалют к использованию в 
криминальных кругах и создают потенциальный риск финансирования терроризма и 
повышения криминогенности экономики, что безусловно порождает отрицательную 
оценку «денежных суррогатов» государственными структурами и обуславливает 
широкомасштабную тенденцию к принятию поправок и нормативных актов, 
регулирующих различные аспекты финансовых операций с применением криптовалют. 

Однако основная проблема виртуальных денег (криптовалют) состоит в том, что это - 
инструмент, ничем не обеспеченный, и в случае возникновения проблем в использовании 
его стоимость минимизируется, да и вероятность возмещения хотя бы какого - то 
эквивалента тоже [4].  

Фактически отсутствует организация, отвечающей за работу системы, то есть какой - 
либо внутренний или внешний администратор и юридически обязанный по криптовалюте 
субъект.  

На сегодняшний день все существующие криптовалюты эмитируются 
негосударственными субъектами, а потому учет криптовалют децентрализован. Отсюда 
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следует невозможность государственного регулирования денежной массы, а, 
следовательно, и обеспечения платежного баланса. Это обстоятельство несет риск для 
финансовой системы и формирует негативное отношение власти к криптовалютам. 

Однако политики и большинство авторитетных международных экспертов признают, с 
одной стороны, необратимость процесса виртуализации современного общества, а с другой 
- колоссальные возможности технологии blockchain по безопасному обмену информации. 
Очевидно, что криптовалюты являются крайне перспективными финансовыми 
инструментами, влекущими за своим появлением модернизацию и перестроение 
финансовой системы мирового уровня. Сегодня главная задача государств мира – создание 
оптимальных правовых условий в целях минимизации рисков от обращения виртуальных 
валют и поддержания платежного баланса. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация: В статье раскрываются основные направления становления аудита как 

самостоятельного института в структуре российской рыночной экономики. В работе 
рассматриваются основные этапы развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации и присущие этому факторы. 

Ключевые слова: рыночная экономика, аудит, Международные стандарты, 
аудиторская деятельность, саморегулируемые организации аудиторов. 

Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307 - ФЗ определяет аудит : как независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, 
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осуществляемая аудиторской организацией или индивидуальным аудитором4. Аудиторская 
деятельность исторически выступает как один из наиболее значимых элементов 
инфраструктуры рыночной экономики.. От качества аудиторских услуг зависят успешная 
деятельность народнохозяйственного комплекса, эффективность российской экономики. 

Рассмотрим наиболее важные практические проблемы российского аудита на 
современном этапе его развития. 

Современный этап развития аудиторской деятельности в нашей стране начался с декабря 
2014 года ,когда вступил в силу Федерального закона №403 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором закреплены 
существенные изменения Федерального закона №307 - ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об 
аудиторской деятельности».  

с 2017 года, приказами Минфина России от 24.10.2016 № 192н и от 09.11.2016 № 207н 
для применения в аудиторской деятельности на территории РФ были введены 
международные стандарты аудита (ч. 1 ст. 7, ч. 9.2 ст. 23 Закона № 307 - ФЗ). Эти стандарты 
обязательны для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций 
аудиторов и их работников. 

С 1 января 2018 года отменяются федеральные стандарты аудиторской деятельности. 
Постановлением от 23 октября 2017 г. N 1289 правительство отменило свои акты, 
касающиеся федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. Постановление 
вступит в силу с 1 января 2018 года. С этой даты отменяются как постановление от 23 
сентября 2002 г. N696, которым утверждены стандарты аудиторской деятельности, так и 
ряд документов, которыми вносились изменения в указанные стандарты. 

 Аудиторская деятельность на территории Российской Федерации теперь будет 
осуществляться на основе обязательного применения аудиторами, аудиторскими 
организациями, аудируемыми лицами международных стандартов аудиторской 
деятельности. 

Проблемой данного перехода станет отсутствие квалифицированных кадров в 
аудиторских организациях, способных правильно понимать международные стандарты 
аудита и проводить аудит в соответствии с ними. При вступлении данного закона это 
повлечет к сокращению аудиторов и ухода с рынка недостаточно квалифицированных 
аудиторов( Таблица 1) 

 
Таблица 1. 

Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации5 
(1) 

 На  
1.01.14 

  

На  
1.01.15 

На  
31.12.15 

На  
31.12.16 

  Имеют право на 
осуществление аудиторской 
деятельности - всего, тыс. 

5,5 5,3 

 
 

5,1 

 
 

5,0 

                                                            
4 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельност 
5 Статискика (Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2016 г) Режим доступа : 
https: // www.minfin.ru / ru / perfomance / audit / audit _ stat / MainIndex. 
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 На  
1.01.14 

  

На  
1.01.15 

На  
31.12.15 

На  
31.12.16 

   в том числе:     
 аудиторские организации 4,7 4,5 4,4 4,4 
 индивидуальные аудиторы 0,8 0,8 0,7 0,6 
Аудиторы – всего, тыс. 23,0 22,2 21,5 19,6 
 из них:     
 сдавшие 
квалификационный экзамен 
на получение единого  
 аттестата 

3,2 3,4 3,5 3,6 
 
 Решением данной проблемы может быть обязательное обучение всех аудиторов по 

спецкурсам, разъясняющим применение МСА, в рамках ежегодного повышения 
квалификации аудиторов, в соответствии с требованиями Федерального закона №307 - ФЗ 
от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности». Качество повышения квалификации 
стоит контролировать не только в рамках посещения аудиторами курсов, но и обязательной 
сдачей экзамена по результатам прохождения обучения с передачей результатов итогового 
тестирования в СРО аудиторов и выдачей дополнительных сертификатов, 
подтверждающих сдачу экзамена. 

Еще одним из изменений аудиторской деятельности в нашей стране стало укрупнение 
саморегулируемых организаций аудиторов (СРО). Переход на осуществление аудиторской 
деятельности в соответствии с МФСО , принимаемыми Международной федерацией 
бухгалтеров, это только часть немалого плана «укрепления» статуса российского аудита за 
рубежом. Если ранее для образования и функционирования СРО аудиторов было 
необходимо членство как минимум 700 физических лиц – аудиторов или не менее 500 
коммерческих организаций (аудиторских компаний), то сегодня эти критерии подняты 
соответственно до 10000 физических лиц – аудиторов или не менее 2000 коммерческих 
организаций (аудиторских компаний). Эти изменения приведут, во - первых, к созданию 
новых саморегулируемых организаций аудиторов отвечающего требованиям закона о 
количестве членов, во - вторых – к возможному их объединению. 

Однако, саморегулируемые организации аудиторов могут столкнуться с такой 
проблемой, как нехватка аудиторов. Количество аудиторов постоянно сокращается. Эта 
проблема связана с выходом аудиторов из профессии в связи с сокращением объемов 
аудита, ростом цен на проведение контроля качества аудита и ужесточением требований к 
контролю качества. 

Реорганизация или объединение саморегулируемых организаций потребует от аудиторов 
материальных затрат, что также не привлечет новых членов. При переходе из одной 
саморегулируемой организации в другую потребуется собрать полный комплект 
документов для вступления, оплатить взносы в компенсационный фонд, вступительный 
взнос, взнос за первоначальный контроль качества, получить справку, подтверждающую 
отсутствие судимости. 

Можно предположить, что аудиторское сообщество ждет объединение 
саморегулируемых организаций аудиторов и создание максимум двух СРО, 
удовлетворяющих требованиям законодательства по количеству членов. Однако, уход 
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аудиторов из профессии и их нежелание осуществлять различные действия, связанные со 
сбором документов и оплатой различных платежей при переходе в новое или другую 
саморегулируемую организацию, могут стать причиной того, что в России будет 
действовать только одна СРО: то есть в России сложится система, основанная на 
международной модели, включающая одну саморегулируемую организацию. Аудиторы 
потеряют возможность выбора СРО, который им предоставлен в настоящее время. 

Также большое влияние на развитие аудиторской деятельности в России могут оказать 
изменения состава сведений, составляющих аудиторскую тайну. В перечень внесены 
следующие дополнения: сведения о заключении договора о проведении аудита, не 
являющегося обязательным и сведения о заключении договора оказания сопутствующих 
аудиту услуг. Исходя из данных нововведений в случае запроса любых государственных 
органов, аудиторская организация будет обязана предоставить требуемую информацию по 
сопутствующим аудиту услугам и инициативному аудиту. Это может ограничить 
деятельность аудиторских организаций, в связи с отказом ряда клиентов от заказа услуги в 
аудиторской организации при возросших рисках разглашения информации. 

Можно сделать вывод, что Российский аудит только формируется в качестве 
самостоятельного института и ему еще предстоит много пройти , чтобы завоевать 
достойного места в противоречивой структуре российской рыночной экономики. 
Динамично изменяющееся законодательство в области аудиторской деятельности, 
внедрение в практику современных информационных технологий, использование опыта 
ведущих зарубежных стран требуют от аудиторов особой подготовки. Они должны уметь 
быстро ориентироваться в сложившейся ситуации, хорошо знать действующее 
законодательство, применять эффективную методику аудиторской проверки. С другой 
стороны, международный опыт аудита мало применим в России, имеющей свою 
собственную историю бухгалтерского учета и налогообложения, которая во многом 
определяется российскими историческими традициями превалирования государственного 
управления экономикой над самоуправляемыми акционерными обществами. 

 
Список литературы: 

1. Федеральный закон 01 декабря 2014 года №403 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
3. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: // www.minfin.ru /  
4. Содружество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.auditor - sro.org /  
5. Институт Профессиональных Аудиторов (ИПАР) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: // www.e - ipar.ru /  
6. Московская аудиторская палата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.m - auditchamber.ru /  
7. Российская Коллегия аудиторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.rkanp.ru /  
8. Богров Е. Г. Развитие и совершенствование аудита в России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: // sovman.ru / article / 5002 /  
© Березнева В.В, 2017 



93

Беркович М.И. 
д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «КГУ» 
г.Кострома, Российская Федерация 

Карпова А.В. 
аспирант  

ФГБОУ ВО «КГУ» 
г.Кострома, Российская Федерация 

 
ОБОСНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация 
В статье представлен метод выявления территорий роста региональной экономики, 

основанный на анализе их потенциала и уровня социально - экономического развития. В 
соответствии с указанным методом проведен анализ городских округов и муниципальных 
районов Костромской области, выявлены территории роста региона. 

Ключевые слова 
территории роста, точки роста, потенциал территории, социально - экономическое 

развитие, матричный анализ 
Современное состояние российской экономики, обусловленное, с одной стороны, 

непростой внешнеполитической ситуацией, а с другой, – исчерпанием возможностей 
действующей экономической модели, определяет актуальность проблем перспективного 
развития и выявления точек роста экономики регионов. 

Понятие «точка роста» тесно связано с теорий полюсов роста, основные положения 
которой сформулированы в работах Ф.Перру, Х.Р.Ласуэна, Ж.Р.Будвиля, П.Потье, 
Дж.Фридмана, Т.Хэгерстранда, Х.Гирша [1, 2, 3, 4]. Полюс роста представляет собой 
комплекс динамично развивающихся отраслей промышленности или предприятий, 
обладающий значительной инновационной составляющей деятельности и передающий 
«импульс развития» смежным комплексам. С понятием «полюс роста» тесно связано 
понятие «центр роста» – географическая интерпретация полюса, конкретная территория, на 
которой сформирован полюс роста, передающая «импульс развития» соседним 
территориям. 

Для характеристики сравнительно небольших объектов на уровне регионов, отраслей 
или предприятий в современной экономической литературе используется понятие «точка 
роста». Например, В.А. Агафонов [5] под точкой роста понимает такой вид деятельности, 
сектор экономики или конкретный проект, развитие которого обеспечивает развитие 
социально - экономической системы региона в целом. По мнению Т.О. Лащевой [6, с 68], 
точка роста – это экономический (хозяйствующий) субъект, отрасль или вид деятельности, 
способные в результате активизации обеспечивать диверсификацию и рационализацию 
структуры экономики региона, стимулировать появление и развитие ее новых элементов, 
способствовать повышению качества жизни населения.  

Таким образом, точкой роста региональной экономики может быть сектор, вид 
деятельности, отрасль (комплекс отраслей), предприятие (комплекс предприятий), 
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конкретные инвестиционные или инновационные проекты (комплекс проектов), которые 
обладают следующими характеристиками: 
 возникли на основе более высокого потенциала территории по сравнению другими в 

результате эффективного сочетания факторов производства (в том числе инвестиций и 
инноваций); 
 обеспечивают развитие социально - экономической системы в целом и 

рационализацию структуры экономики региона, развитие отдельных отраслей, видов 
деятельности или хозяйствующих субъектов. 

По аналогии с понятием «центр роста» на уровне региона предлагается использовать 
понятие «территория роста», представляющее собой географическую агломерацию, в 
границах которой возникают точки роста региональной экономики. 

Большинство подходов к выявлению точек роста анализируют либо предпосылки к их 
формированию, либо фактические результаты их деятельности по территориальному или 
отраслевому принципу. В частности, Т.О. Лащева [7], О.В.Скотаренко [8], рассматривают 
результаты деятельности конкретных отраслей и предприятий; О.Е. Герасимова [9], 
Е.В.Украинчук [10] предлагают исследовать потенциал территории, на которой 
формируются точки роста. Е.Ю. Меркулова, С.Е. Дронов [6], А.А. Виноградова [11] 
предлагают методику выявления точек роста, включающую как анализ результатов 
деятельности сложившихся территорий роста, так и поиск новых точек роста посредством 
оценки социально - экономического потенциала муниципальных образований. 

Для проведения комплексного анализа с целью выявления фактически сложившихся и 
потенциальных территорий роста предлагается классифицировать муниципальные 
образования на основании уровня их социально - экономического развития и потенциала с 
помощью матричных методов. Для оценки потенциала и уровня развития использованы 
показатели, известные как характеристики территории, отраженные в статистической 
отчетности.  

Оценку потенциала территории предлагается осуществлять с помощью показателей, 
характеризующих доступность основных ресурсов (в частности, труда и капитала) и 
плотность инфраструктуры муниципальных образований. Показатели ресурсно - 
инфраструктурной обеспеченности представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Система показателей для оценки потенциала территории 

Показатель 
Удельный 

вес 
показателя 

1 2 
Плотность населения, проживающего на определенной территории, 
чел / км2 0,10 

Плотность уличной водопроводной сети, км / 1000 км2 0,09 
Плотность уличной канализационной сети, км / 1000 км2 0,09 
Плотность тепловых сетей, км / 1000 км2 0,09 
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, км / 1000 км2 0,12 
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Фондоемкость отгруженных товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг, руб / руб 

0,09 

Коэффициент обновления основных фондов коммерческих 
организаций, %  0,09 

Инвестиции в основной капитал организаций, на душу населения, 
тыс руб 0,12 

Удельный вес частных инвестиций в основной капитал организаций, 
%  0,11 

Энергоемкость отгруженных товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг, руб / руб 0,11 

Итого 1,00 
 
Значимость (удельный вес) показателей, представленных в таблице 1, определена на 

основании экспертной оценки. В исследовании приняли участие 20 экспертов – 
представителей департамента экономического развития Костромской области. 
Рассчитанный коэффициент Красильникова показал, что согласованность мнений 
экспертов относительно значимости указанных показателей составляет 92,7 % . 

Для оценки уровня развития территории выбраны социально - экономические и 
финансовые показатели, используемые в статистической отчетности. Показатели, 
характеризующие развитие территории, представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Система показателей для оценки уровня развития территории 

Показатель 

Удельный вес показателя  
Для 

городских 
территорий 

Для сельских 
территорий 

1 2 3 
Численность хозяйствующих субъектов на 1000 
человек населения, ед 0,07 0,06 

Объем отгруженной продукции организациями, 
занятыми промышленным производством, не 
относящимися к субъектам малого 
предпринимательства на душу населения, тыс руб 

0,10 0,08 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 
на душу населения, тыс руб 0,08 0,07 

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек 
населения, м2 0,08 0,08 

Валовой сбор продукции растениеводства на душу 
населения, тонн 0,03 0,09 

Объем продукции животноводства на душу 
населения, кг 0,04 0,08 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс 
руб 0,09 0,08 

Оборот общественного питания на душу населения, 
тыс руб 0,08 0,07 
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Объем платных услуг на душу населения, тыс руб 0,08 0,07 
Удельный вес безубыточных организаций, %  0,07 0,07 
Удельный вес собственных доходов в структуре 
доходов местных бюджетов, %  0,09 0,09 

Уровень безработицы, %  0,09 0,09 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций, тыс руб 0,10 0,09 

Итого 1,00 1,00 
 
Значимость показателей, представленных в таблице 2, также определена на основании 

экспертной оценки. Экспертами выступили специалисты департамента экономического 
развития Костромской области. Оценка значимости проведена раздельно для городских и 
сельских территорий. Согласованность мнений экспертов, вычисленная с помощью 
коэффициента Красильникова, составила 95,3 % и 94,3 % для городских и для сельских 
территорий соответственно. 

Потенциал и уровень социально - экономического развития территории предлагается 
оценивать на основании совокупного показателя, который определяется как сумма 
отношений частных характеристик муниципальных образований с учетом их значимости и 
принимает значения от 1 до 100. 

Костромская область входит в группу регионов Центрального федерального округа с 
недостаточно высоким уровнем социально - экономического развития. Сложившиеся 
тенденции развития экономики региона актуализируют вопросы выявления точек роста и 
создания условий для их активизации с целью формирования тренда устойчивого 
социально - экономического развития. 

Анализ позволил выявить высокую степень пространственной поляризации 
муниципальных образований Костромской области по уровню развития территории. 
Результаты анализа свидетельствуют о значительном потенциале городских округов 
региона по сравнению с другими муниципальными образованиями.  

 Наиболее высокие оценки уровня социально - экономического развития по 100 - 
балльной шкале присвоены городу Кострома (59,3), Красносельскому району (57,3) городу 
Волгореченск (53,8), Сусанинскому району (49,6); потенциала территории – городу Галич 
(56,6), городу Волгореченск (53,6), городу Шарья (51,6), городу Буй (47,0), городу Кострома 
(46,5). 

 Взаимосвязь потенциала и уровня развития муниципальных образований представлена в 
предлагаемей матрице «потенциал – уровень развития» (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Матрица «потенциал – уровень развития» для Костромской области 

 Уровень развития территории 
низкий и ниже среднего 

(0,0 - 50,0) 
высокий и выше 

среднего (50,0 - 100,0) 

П
от

ен
ци

ал
 

те
рр

ит
ор

ии
 высокий и выше 

среднего  
(50,0 - 100,0) 

г.Шарья 
 г.Галич г.Волгореченск 

низкий и ниже 
среднего  

(0,0 - 50,0) 

Прочие муниципальные 
образования региона  

г.Кострома 
 Красносельский район 
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 Из таблицы 3 следует, что в зависимости от сочетания «потенциал – уровень развития» в 
Костромской области выделяются следующие виды территорий: 

1. Фактически сложившиеся территории роста, характеризующиеся высоким 
потенциалом и уровнем социально - экономического развития (город Волгореченск).  

2. Потенциальные территории роста, которые предполагают невысокий уровень 
социально - экономического развития муниципального образования при достаточно 
высоком потенциале, на основании которого могут сформироваться новые точки роста – 
город Галич и город Шарья. 

3. Территории замедляющегося роста, характеризующиеся высоким и выше среднего 
уровнем социально - экономического развития и низким и ниже среднего потенциалом 
территории. Город Кострома и Красносельский район – территории, дальнейший рост 
которых ограничен невысоким сравнительным потенциалом.  

4. Территории замедленного роста, характеризующиеся уровнем развития и 
потенциалом ниже среднего значения, в число которых входят город Буй, город 
Мантурово, Сусанинский район и прочие муниципальные образования Костромской 
области. 

В сложившихся условиях с наибольшей вероятностью точки роста могут быть 
сформированы на территории городских округов город Волгореченск, город Кострома, 
город Шарья, город Галич, в Красносельском муниципальном районе. 

Наиболее адекватным инструментом развития территорий и точек роста являются 
территории опережающего социально - экономического развития (ТОСЭР). Работа по 
созданию ТОСЭР ведется в монопрофильных муниципальных образованиях город Галич и 
город Мантурово.  

Также на территории города Кострома создан промышленный округ 
«Многофункциональный парк «Индустриальный»; на территории города Вологореченск 
ведется работа по созданию промышленного округа «Индустриальный парк 
«Волгореченский». 

В соответствии с результатами проведенного исследования комплексная поддержка 
фактических и потенциальных территорий роста Костромской области в перспективе 
позволит повысить уровень развития всех муниципальных образований региона. 
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Для современной России в целом, так и ее субъектов весьма актуальна проблема роста 
цен на бензин. Поскольку именно от этих цен зависит формирование стоимости набора 
продовольственных товаров, плата за перевозку пассажиров в городском и пригородном 
сообщении и стоимость других товаров, работ и услуг. С каждым месяцем цены на бензин 
продолжают неуклонно расти. Только с января по октябрь 2017 года в России цены на 
топливо на заправках поднялись в среднем на 4,5 % на бензин автомобильный марки А - 76 
(АИ - 80), на 2,52 % на бензин автомобильный марки АИ - 92 (АИ - 93 и т.п.), 4,78 % на 
бензин автомобильный марки АИ - 95 и выше (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги, рубль, 
Российская Федерация 

2017 
Бензин 
автомобильный 

Бензин 
автомобильный 
марки А - 76 
(АИ - 80), л 

Бензин 
автомобильный 
марки АИ - 92 (АИ - 
93 и т.п.), л 

Бензин 
автомобильный 
марки АИ - 95 и 
выше, л 

январь 36,7 33,76 35,57 
февраль 36,91 33,84 35,77 
март 37,13 33,9 35,99 
апрель 37,35 33,92 36,21 
май 37,62 33,98 36,49 
июнь 38,04 34,26 36,96 
июль 38,12 34,38 37,05 
август 38,19 34,52 37,11 
сентябрь 38,29 34,58 37,22 
октябрь 38,35 34,61 37,27 

 
По мнению экспертов, существуют несколько факторов, от которых напрямую зависит 

стоимость бензина: монополизация нефтяного сектора страны крупными вертикально - 
интегрированными нефтяными компаниями, снижение стоимости рубля, увеличение 
налогов на нефтепродукты, монополизация региональных рынков нефтепродуктов, 
которые формируют базовый уровень цен в регионе, высокие производственные издержки 
и др. 

Проведя исследование цен на АЗС города Омска с 14.09.2017 г. по 30.11.2017 г., были 
выявлены изменения в стоимости 1 л бензина на разных станциях (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Данные о стоимости бензина, реализуемого на АЗС 

 г. Омска в период с 14.09.2017г. по30.11.2017г. 

Дата АЗС «Газпромнефть» АЗС «Лукойл» АЗС «Топлайн» 
92 95 98 92 95 98 92 95 98 

14.09.2017 35,70  38,60  40,55  36,17  38,22  40,67  35,75  37,70  40,60  
24.09.2017 35,70  38,60  40,55  36,17  38,22  40,67  35,75  37,70  40,60  
04.10.2017 35,70  38,60  40,55  36,17  38,22  40,67  35,75  37,70  40,60  
14.10.2017 35,70  38,60  40,55  36,17  38,22  40,67  35,75  37,70  40,60  
24.10.2017 35,70  38,70  40,65  36,57  38,72  42,97  35,75  37,80  42,50  
03.11.2017 35,70  38,90  41,85  36,57  38,72  42,97  35,75  37,80  42,50  
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13.11.2017 35,70  38,90  41,85  36,57  38,72  42,97  35,75  38,00  42,50  
23.11.2017 36,20  38,30  42,15  36,97  38,92  42,97  36,30  38,30  42,50  
30.11.2017 36,50  38,70  42,45  36,97  38,92  42,97  36,50  38,60  42,80  

 
Используя данные таблицы 2, можно увидеть изменения цен по каждому виду 

автомобильной марки бензина (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Изменение цен АИ – 92 

 
По состоянию на 14.09.2017г. цена на АИ - 92 на АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и 

«ТопЛайн» составляла 35,70 руб., 36,17 руб. и 35,75 рублей соответственно, т.е. средняя 
цена – 35,87 руб. В целом по России (табл. 1) цена на этот вид бензина составлял 34,58 руб., 
что 1,29 меньше, чем в нашем регионе. С 14.10.2017г. наблюдается увеличение цен на АЗС 
«Лукойл», а с 13.11.2017г. – на всех АЗС. Окончательная цена по состоянию на 30.11.2017г. 
составила 36,50 рублей на АЗС «Газпромнефть», 36,97 рублей на АЗС «Лукойл» и 36,50 
рублей на АЗС «ТопЛайн». 

Динамика цена на бензин АИ - 95 представлена на рис. 2.  
 

 
Рисунок 2 – Изменение цен АИ – 95 
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По состоянию на 14.09.2017г. цена на АИ - 95 на АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и 
«ТопЛайн» составляла 38,60 руб., 38,22 руб. и 37,70 рублей соответственно. С 14.10.2017г. 
и с 24.10.2017г. наблюдается увеличение цен на всех АЗС, с 03.11.2017г. – на АЗС 
«Топлайн», с 13.11.2017г. увеличение на АЗС «Лукойл» и «ТопЛайн», с 13.11.2017г. 
уменьшение цены на АЗС «Газпромнефть». Окончательная цена по состоянию на 
30.11.2017г. составила 38,70 рублей на АЗС «Газпромнефть», 38,92 рублей на АЗС 
«Лукойл» и 38,60 рублей на АЗС «ТопЛайн». 

Динамика цена на бензин АИ - 95 представлена на рис. 3.  
 

 
Рисунок 3 – Изменение цен АИ – 98 

 
По состоянию на 12.09.2017г. цена на АИ - 98 на АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и 

«ТопЛайн» составляла 40,55 руб., 40,67 руб., и 40,60 рублей соответственно. С 14.10.2017г. 
наблюдается увеличение цен на всех АЗС, а с 24.10.2017г. и с 13.11.2017г. увеличились 
цены на АЗС «Газпромнефть». Окончательная цена по состоянию на 30.11.2017г. составила 
42,45 рублей на АЗС «Газпромнефть», 42,97 рублей на АЗС «Лукойл» и 42,80 рублей на 
АЗС «ТопЛайн». 

Из данного исследования можно сделать вывод, что цены на АЗС города Омска в период 
с 14.09.2017г. по 30.11.2017г. увеличились. На данное увеличение повлияло несколько 
причин: ремонтные работы на главном НПЗ России, увеличение стоимости сырья. Кроме 
того, было выявлено, что средние цены на бензин, реализуемый в нашем регионе, больше, 
чем средняя цена по России, при наличии на территории Омской области своего 
нефтеперерабатывающего завода. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ  

И ИХ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты деятельности международных 
финансовых рынков и их основные операции. Изучены понятие и особенности данного 
рынка, а так же его ассортимент товаров и услуг. Проанализированы операции, 
осуществляемые на международных финансовых рынках, а так же их влияние на развитие 
финансового рынка на международном уровне.  

 
Ключевые слова: международный финансовый рынок, международные финансовые 

операции, Московская Биржа, Forex, международные отраслевые организации. 
 
В настоящее время в условиях мировой экономики, где присутствует как свободная 

торговля товаров и услуг, так и движение капитала важную роль приобретает 
международный финансовый рынок. Курсы обмена валют, акций, процентные 
ставки – все это тесно связано с деятельностью финансового рынка.  

Международный финансовый рынок представляется собой форму движения 
международных финансов в определенных параметрах международных финансовых 
отношений и международной финансовой системы. Другими словами, 
международный финансовый рынок – это отношения между его участниками по 
поводу выпуска и обращения национальных и иностранных финансовых продуктов 
и услуг [5].  

 Международный финансовый рынок предполагает торговлю финансовыми 
продуктами и услугами, к которым следует относить: валюты разных стран; 
валютные ценные бумагами; международные инвестиции; иностранные кредиты и 
так далее. Стоит отметить, что продукты и услуги данного рынка представляют 
собой соответствующие договоры. Вследствие таких договоров у одних участников 
рынка появляются валютные активы, а у других – валютные обязательства [3].  

 Ассортимент товаров и услуг, предлагаемый на международном финансовом 
рынке достаточно велик, однако данный факт не мешаем ему расширяться еще 
большими объемами. Это связано с тем, что если международный финансовый 
рынок не будет предлагать новые продукты и услуги, он быстро утратит набранный 
динамизм и объем. 

 Международный финансовый рынок обладает особенностями, присущими только 
ему. Так, на сегодняшний день он имеет огромные масштабы сделок. На нем 
отсутствуют временные, пространственные и географические границы, то есть все 
операции, осуществляемые на международном рынке круглосуточные. Далее, это 
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использование мировых валют: Доллар США, Евро, Фунт стерлингов, Японская 
Йена, Швейцарский франк, Австралийский доллар и Канадский доллар. А так же все 
сделки на рынке проводятся по международным процентным ставкам. 

 Так, международные финансовые операции, являясь средством обеспечения 
экономических взаимодействий на финансовом рынке, выступают неотъемлемой 
частью в процессе стабилизации экономики стран в отдельности и всего мира в 
целом.  

 Операции на международном финансовом рынке управляют 
взаимоотношениями, которые появляются при создании и функционировании 
финансовых фондов. Такие фонды между странами или участниками иностранных 
рынков выражаются в виде перемещения активов, в качестве которых обычно 
рассматривают товар, который может быть куплен или реализован в рамках 
операций международного финансового рынка. В данную категорию, к примеру, 
входит российская национальная денежная единица и инвестиционные ценности как 
инструмент образования денежных средств, то есть рубль. Ценностями 
инвестиционного характера выступают валютные ресурсы – иностранные денежные 
средства, ценные бумаги, драгоценные металлы и другие объекты, которые 
приносят участникам рынка прибыль.  

 Операции, осуществляемые на международном валютном рынке между собой, 
имеют целевое назначение.  

 Операции, которые имеют короткие сроки проведения и заработка при купле - 
продаже финансовых ресурсов на курсовой разнице, являются спекулятивными. 
Спекулятивные операции на рынке обычно самые рискованные, однако пользуются 
огромной популярностью на ПАО Московская Биржа, Forex. Так, общий объем 
торгов московской биржи по дням достигает 92.3928 млрд. рублей (рисунок 1) [7], 
однако объем торгов на Forex во много раз превышает объемы московской биржи – 
569.1112 млрд. рублей (рисунок 2) [7]. 

 

 
Рисунок 1 Дневной торг (в млрд. руб.) на ММВБ за 2017 год 
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Рисунок 2 Дневной торг (в млрд. руб.) на Forex за 2017 год 

 

 Другими операциями, имеющие обратный эффект являются инвестиционные. Они 
включают передвижение капитала для его приумножения и осуществляются на средние и 
длительные периоды. К таким операциями относят кредитные отношения, лизинг, траст, 
франчайзинг. В 2016 году среди «топовых» бумаг лучше всего выглядели акции 
«Сбербанка», которые с начала 2016 года выросли на 65 % , а отраслевой индекс вырос на 
113 % . Ликвидные бумаги, такие как ФСК ЕЭС и Интер РАО выросли более чем на 200 % . 

 Далее, это операции, направленные на сохранение капитала, приносящего 
существенную прибыль. Такой вид операций направлен на эффективное управление 
капиталом, защиту от рисков и неопределенностей. Он включает операции с залогами и 
хеджирование [6]. Так, например, бюджет Мексики на 2017 год был захеджирован по 38 
долларов за баррель. В России бюджетная цена должна соответствовать потенциальной 
стоимости хеджирования и при цене Брент 51 $ / баррель и стоимости опциона - 50 пут 
около 5$ / баррель, бюджет может быть захеджирован примерно по 45$ / баррель. Однако, 
так как рыночные цены остаются волатильными, вполне реально выбрать момент, когда 
цена увеличится, и в 2018 году бюджет может быть захеджирован по 50 $ / баррель [1].  

 С развитием экономики ведущих стран развиваются международный финансовый 
рынок, включая операции, которые требуют изменений, улучшений, новшеств и так далее. 
Для этого международные отраслевые организации, а именно биржи, банковские 
учреждения, фонды создали сеть финансовых центров, которые функционируют на 
средства участников и пользуются популярностью во всем мире. Цель создания подобных 
международных финансовых организаций состоит в реализации задач по координации 
экономической политики и мероприятий, направленных на развитие экономических 
отношений в определенных сферах, в соответствии с интересами участников. Эти 
организации включают в себя международную ассоциацию фондовых бирж, 
международную ассоциацию центральных банков, коммерческих банков, всемирную 
ассоциацию профессиональных участников фондовых рынков, SWIFT [4]. 

 Таким образом, сегодня международный финансовый рынок находится в тесной 
зависимости от множества экономических и политических факторов. Испытывая на себе их 
давление, он реагирует на такие факты особенно чувствительно, в связи, с чем возрастает 
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уровень непредсказуемости и неопределенности внутри рынка. Поэтому осуществление 
операций на международном финансовом рынке всегда подвержено рисковым потерям.  
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Аннотация 
В данной статье представлены данные по мировому рынку золота. Рассмотрена 

информация об объёмах золотых запасов по странам и проведена оценка основных 
показателей. Среди данных по мировому рынку также рассматривается анализ цен в 
динамике за несколько лет и экспертные прогнозы до 2018 года. 

Ключевые слова: 
 мировой рынок золота, мировые запасы, цена золота, инвестиционная 

привлекательность золота. 
C 19 века центром мировой торговли золота является Лондон. Именно через него 

осуществляется реализация добываемого золота большинства стран мира. В 16 веке 
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лидирующие позиции занимал Цюрих. В настоящее время выделяют следующие 
крупнейшие рынки золота: Лондон, Нью - Йорк, Цюрих, Токио, Дубай, Сингапур, Гонконг, 
Индия и Россия. [1,с.123] 

Мировые лидеры по запасу золота отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1.Десять лидирующих стран по золотому запасу на октябрь 2017. 

 
 
Как видно из таблицы, бесспорным лидером по запасу золота, являются США.[4] Однако 

не всё это золото - собственность страны. На хранении в США находятся золотые запасы 
более 60 государств. Существование реального золотого запаса США постоянно 
подвергается сомнениям. В основном это связано с событием, когда Америка вернула 
Германии золотые слитки, которые после проверки оказались совсем иным, нежели 
отдавалось на сохранение. Скандал такого рода является неоднократным. Но даже после 
этого нельзя сделать вывод о том, есть ли реальные золотые запасы у Америки и каково их 
количество.  

Самым низким показателем золотовалютного резерва обладает Украина, что несомненно 
связано с ситуацией на востоке страны и конфликтами в правительстве государства. 

Если рассматривать цены на золото, то фиксинг осуществляет London Gold Market Fixing 
Limited. Данная процедура осуществляется 2 раза в день: (утренний фиксинг) в 10:30 и 
(вечерний фиксинг) 15:00 по местному времени представителями пяти крупнейших 
мировых банков (HSBC, Deutsche Bank, Scotia Mocatta, Societe Generale, Barclays 
Capital),которые являются членами Ассоциации участников золотого рынка London Bullion 
Market Association (LBMA). В результате фиксинга определяется цена, которая отражает 
соотношение спроса и предложения.[2] 

В последнее время курс золота на мировых биржах показывает тенденцию роста. 
Динамика цен за последние 10 лет отражены на рисунке 1. 

1

Италия 2451,8

Германия 3373,7

Франция 2435,9

Китай 1842,6

Россия  1778,9
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Япония 765,2

Нидерланды 612,5

Индия  557,8

США 8133,5
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10 лидирующих стран по золотому запасу на 
октябрь 2017(тонн). 
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Рис.1 – Динамика цен на золота за 2007 - 2017 годы. 

 
Отметим ,что рост цены на золото наблюдался почти каждый год. Особенно хорошо это 

заметно при наступлении праздников, порядка 9,5 % . В настоящее время мировой спрос на 
золото достиг минимума с конца 2009 г. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 3 
квартале 2017г, спрос на данный металл составил 915 метрических тонн, что на 9 % 
ниже,чем в 2016г. 

У многих инвесторов данная ситуация вызывает некоторые опасение, но по мнению 
многих экономистов вложение в золото является одним из самых логичных и надёжных 
способов инвестирования.[3] В связи с этим стоит отметить, что спрос на золотые слитки и 
монеты вырос на 17 % по всему миру. Центробанки также увеличили покупку золота на 25 
% по отношению к прошлому году. И впервые с 2010г. увеличился спрос на золото, 
используемого в высоких технологиях. 

В перспективах отметим, что по прогнозам 2018 год предстоит благоприятным для 
мировых цен на золото. Макроэкономическая и геополитическая ситуация в мире будет 
являться поддерживающим фактором для золота. Некоторыми драйверами роста для золота 
станут: напряженность между США и Северной Кореей, экономические проблемы в Китае 
и конфликты на Ближнем Востоке. Именно эти факторы вызовут интерес к золоту у 
инвесторов. В общем перспективы золота можно рассматривать как позитивные. 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИИ И ПУТИ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: в данной статье проанализировано современное состояние внешнего долга 
России, выявлены основные факторы, оказывающие влияние на его величину. На основе 
полученных результатов и проведенного анализа сформулированы пути регулирования и 
управления внешним долгом России.  

Ключевые слова: внешний государственный долг, конверсия, секьюритизация, 
консолидация, рефинансирование, реструктуризация. Большинство стран испытывают 
недостаток в собственных ресурсах для:  

1) выполнения социально - экономических преобразований; 
2) осуществления внутренних вложений; 
3) покрытия дефицита бюджета и другое. 
Именно по этим причинам страны прибегают к негосударственным источникам 

финансирования, в последствие чего возникает внешний долг. 
Большая величина государственного долга России негативно влияет на состояние 

федерального бюджета, стабильность национальной валюты, инвестиционный климат и 
способствует усилению зависимости страны от других государств, что в свою очередь, 
ограничивает возможность проведения самостоятельной внешней политики с целью 
удовлетворения собственных интересов. [1] 

Внешний государственный долг — суммарные денежные обязательства государства, 
которые выражены денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на 
определенную дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и не 
выплаченным по ним процентам. Именно внешний государственный долг представляет 
большую угрозу для страны. 

 Анализируя динамику внешнего долга Российской Федерации за период с 2010 по 
начало 2017 года (рис. 1), следует отметить рост государственного внешнего долга РФ, 
начиная с 2012 года. Темп прироста внешнего долга РФ 2016 года в сравнении с 2010 годом 
составляет 28,17 % . Наибольший объем внешних заимствований приходился на начало 
2014 года, затем вновь произошло его снижение, однако, на начало 2017 года 
государственный внешний долг РФ составил 51 211,8 млн. долл. США. Рост долга в 
рублевом эквиваленте за последние два года обусловлен, в большей степени, снижением 
курса рубля по отношению к доллару. 
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Рисунок 1. Объем государственного внешнего долга Российской Федерации 

(2011 - 2017 гг.), млн. долл. США 
 
Характеризуя структуру государственного внешнего долга России (таблица 2), 

составившего по состоянию на 01.10.2017 года 51 230 млн. долл. США, следует выделить 
задолженность по облигационным займам РФ, которая в его общем объеме занимает 
наибольшую долю - 74,6 % . Второе место по удельному весу в общем объеме 
государственного внешнего долга РФ занимают государственные гарантии в иностранной 
валюте, составляющие 22,8 % [4]. 

 
Таблица 1. Состав и структура государственного внешнего долга России на 1.10.2017 г. 

Категория долга 
млн.доллар
ов США 

Эквивалент 
млн.евро 

Удельный 
вес в общей 
сумме, %  

Государственный внешний долг 
Российской Федерации 51 230,00 43 422,60 100 
Задолженность перед официальными 
двусторонними кредиторами - не 
членами Парижского клуба 594,3 503,7 1,2 
Задолженность перед официальными 
многосторонними кредиторами 722,4 612,3 1,4 
Задолженность по внешним 
облигационным займам 38 221,70 32 396,70 74,6 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2018 году  3 466,40 2 938,10 6,8 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2019 году 1 500,00 1 271,40 2,9 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2020 году 3 500,00 2 966,60 6,8 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2020 году 884,80 750 1,7 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2022 году 2 000,00 1 695,20 3,9 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2023 году 3 000,00 2 542,80 5,9 
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Внешний облигационный заем с 
погашением в 2027 году 2 404,60 2 038,10 4,7 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2028 году 2 499,90 2 118,90 4,9 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2030 году 6 966,00 5 904,40 13,6 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2042 году 3 000,00 2 542,80 5,9 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2043 году 1 500,00 1 271,40 2,9 
Внешний облигационный заем с 
погашением в 2047 году 4 500,00 3 814,20 8,8 
Задолженность по ОВГВЗ 3,2 2,70 0,0 
Прочая задолженность 20,6 17,50 0,0 
Государственные гарантии Российской 
Федерации в иностранной валюте 11 667,80 9 889,70 22,8 
 
Такая тенденция объясняется активной поддержкой в докризисный период 

отечественных производителей и повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции на международном рынке. Государственные гарантии предоставлялись под 
проекты, финансируемые с участием международных финансовых организаций, которые 
обеспечивали Российской Федерации с ними взаимовыгодное сотрудничество. Данные 
действия привели к развитию малого и среднего бизнеса, росту доли негосударственного 
сектора в экономике и диверсификации в ней.  

Управление внешним долгом государства включает в себя достаточно большой набор 
инструментов, в него входит конверсия, секьюритизация, выкуп долга с дисконтом, 
консолидация, рефинансирование. Но последствия использования каждого из них требуют 
тчательного изучения и проработки в каждом отдельном случае.  

В настоящее время серьезными вопросами в управлении государственным долгом 
являются: 

 - высокая стоимость заимствований в рублевом эквиваленте и увеличение расходов на 
погашение и обслуживание долга; 

 - проблема рефинансирования государственной задолженности и недостаточное 
применение инструментов финансового рынка; 

 - значительное ограничение возможностей для заимствования из внешних источников в 
условиях действия экономических санкций в отношении России и неблагоприятного 
кредитного рейтинга страны, а следовательно, необходимость увеличения государственных 
внутренних заимствований; 

 - неравномерное распределение долговой нагрузки на экономику в соответствии с 
действующим графиком погашения государственного внешнего долга РФ [2]. 

В сфере управления государственным долгом отмечают проблемы качества бюджетного 
планирования и управления государственными заимствованиями, распределения 
полномочий в сфере управления госдолгом РФ, недостаточной информационной 
открытости и прозрачности государственной долговой политики. 
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В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года N 415 - ФЗ “О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов” 
Правительство РФ планирует применять такой инструмент управления государственным 
внешним долгом РФ, как реструктуризация. В данном законе предусмотрено в целях 
снижения объема государственного внешнего долга РФ и сокращения расходов на его 
обслуживание в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов право Правительства 
Российской Федерации в 2017 году принимать решения о размещении государственных 
ценных бумаг Российской Федерации в иностранной валюте номинальной стоимостью до 4 
000,0 млн. долл. США в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги 
Российской Федерации иных выпусков в иностранной валюте по согласованию с их 
владельцами [4]. 

В условиях действующих ограничений на доступ к рынкам внешних заимствований 
представляется обоснованным предложить в качестве приоритетных направлений 
государственной долговой политики Российской Федерации в части управления внешним 
долгом РФ следующие: 
 в качестве первоочередной меры необходимо обеспечить расходование 

привлеченных средств от государственных внешних заимствований с максимальной 
эффективностью (в частности, на структурную перестройку экономики на основе 
инновационного подхода); 
 сохранение величины государственного долга на уровне, безопасном для экономики, 

что включает в себя грамотное планирование предельного уровня долга, закрепленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период; 
 стремиться покрывать внешний долг при минимально возможном валютном курсе 

иностранной валюты к рублю, что значительно снизит расходы на обслуживание 
государственного внешнего долга РФ; 
 последовательно снижать зависимость экономики и федерального бюджета от 

нефтегазовых доходов и повышать конкурентоспособность национальных товаров в 
долгосрочной перспективе, что положительно повлияет не только на управление 
государственным долгом РФ, но и будет способствовать экономическому развитию страны; 
 использовать возможности реструктурировать государственный внешний долг РФ на 

разумных условиях на более поздние периоды с целью ожидания снижения курса 
иностранной валюты к рублю [3]. 

Таким образом, наличие государственного внешнего долга РФ не является 
положительным или отрицательным фактором для экономики страны. Если экономика 
стабильна, законодательная база четко регламентирует эту сферу отношений и наличие 
государственного внешнего долга не влияет отрицательно на международную репутацию, 
то внешние заимствования могут способствовать стремительному инновационному 
развитию страны. 

Представляется наиболее эффективным для регулирования размеров и структуры 
государственных внешних заимствований РФ в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе сочетание нескольких методов управления государственным долгом. 
Например, при улучшении ситуации в экономике следует использовать досрочный выкуп 
долговых обязательств или конверсию, при менее благоприятных условиях – инструменты 
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секьюритизации, обмена долга на акции государственных компаний или бюджетной 
консолидации. При этом государство должно выбирать именно те методы, которые в 
наименьшей мере подвергали бы экономических субъектов финансовым рискам, а в идеале 
способствовали бы их развитию на взаимовыгодной основе [5]. Кроме того, в вопросах 
обслуживания и сокращения государственного внешнего долга РФ в значительной степени 
сконцентрированы проблемы как экономического, так и политического характера, 
связанные с активной ролью нашей страны в современном мировом экономическом 
пространстве. Поэтому грамотное управление государственным внешним долгом РФ 
должно стать одним из приоритетных направлений экономической политики 
Правительства Российской Федерации в современных условиях. 

 
Список использованной литературы 

1. Безвезюк К.В. Современное состояние государственного долга РФ и методы его 
регулирования // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 6 

2. Цвирко С.Э. Концептуальное развитие управления государственным долгом // Наука и 
современность. – 2016. – № 43. – С. 252 

3. Международные финансы: учебное пособие / А.В. Агибалов, Е.Е. Бичева, О. М. 
Алещенко. – Воронеж: ВГАУ, 2015. – 241 с. 

4. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // minfin.ru / ru / perfomance / public _ debt / external / structure /  

5. http: // elibrary.ru / - Научная Электронная Библиотека 
© Бессмельцева Ю.И., Мартынова А.И., 2017 
 
 

 
Бичева Е.Е. 

к.э.н., доцент кафедры “Финансы и кредит” ВГАУ им.императора Петра I 
г. Воронеж, РФ 

Горюшина А.О. 
студентка 4 курса ВГАУ им. Императора Петра I 

г. Воронеж, РФ 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВОГО БАНКА РАЗВИТИЯ  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ СТРАН БРИКС 

 
Аннотация: Долгое время не утихают разговоры о создании странами БРИКС Нового 

банка развития, который стал альтернативой Всемирного банка. С 2015 года НБР начал 
свою активную деятельность и уже в 2016 году утвердил первые проекты кредитования. В 
статье содержится информация об одобренных проектах, размерах их кредитования и 
деятельности Банка в целом. 

Ключевые слова: БРИКС, инфраструктурные проекты, финансирование, 
экономический рост, международное развитие, валютные резервы, фонд, кредитование, 
уставный капитал, банк 



113

БРИКС – это объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, 
Китая и Южно - Африканской республики. На международной арене группировка имеет 
своё влияние за счет стремительного экономического роста стран - участниц.  

За десять официальных лет существования объединение БРИКС проявило себя как 
влиятельное, способное решать глобальные проблемы и успешно участвующее в 
международном развитии. Политическая влиятельность БРИКС связана с участием в 
объединении двух постоянных членов Совета Безопасности ООН (России и КНР), а также с 
активным участием всех членов БРИКС в ведущих международных организациях и 
структурах (ООН, ”Группа двадцати”, ”Группа восьми”) и региональных объединениях [1, 
с.92]. 

В 2014 году на VI саммите БРИКС были подписаны Соглашение о создании Нового 
банка развития и Договор о создании Пула условных валютных резервов БРИКС. Идея 
создания Пула состояла в том, чтобы организовать фонд альтернативный Международному 
валютному фонду (МВФ). В свою очередь предназначение Нового Банка Развития (НБР) 
заключается в финансировании инфраструктурных проектов и прочих крупных программ, 
которые направлены на развитие экономики. 

Китай длительное время настаивал на распределении голосов пропорционально участию 
в формировании капитала, эта страна предлагала вложить объем в солидном размере по 
сравнению с партнерами. Однако возражения Индии против создания перекоса в пользу 
Китая привели в итоге к договорённости о формировании равных долей в уставном 
капитале между членами «пятёрки» и о равных правах при голосовании и принятии 
решений. Это одна из отличительных особенностей Банка БРИКС, подобной практики нет 
ни в Международном валютном фонде, ни во Всемирном банке. 

21 июля 2015 года НБР начал свою работу. Первоначальный размер уставного капитала 
составил 50 млрд. дол. Общий размещенный капитал составляет 100 млрд.дол. В уставе 
указано, что капитал стран БРИКС не может быть менее 55 % , новые акционеры смогут 
иметь долю лишь в 7 % максимум. В январе 2016 года было объявлено, что все 5 стран - 
участниц внесли первые взносы в уставный капитал в размере 150 млн.дол. Оставшуюся 
часть страны должны внести в течение следующих 7 лет.  

За год работы руководство НБР тщательно изучило опыт различных 
многонациональных банков и определило, что, прежде всего, нужно сделать упор на 
финансирование энергетики, далее приоритетными направлениями являются 
водоснабжение и строительство дорог, во внимание взяты также научные и 
высокотехнологичные проекты[4]. 

Первый пакет кредитования был утвержден Советом директоров Банка в апреле 2016 
года. В таблице 1 представлены данные о кредитовании НБР. 

 
Таблица 1. Кредитование проектов стран БРИКС Новым Банком Развития  

на 2016 - 2017 год 
Название проекта 2016 год, 

Размер кредитования, 
млн.дол 

2017, 
Размер кредитования, 
млн.дол 

Создание 600 МВт мощностей в 
Бразилии 

300  

Создание солнечной 
электростанции в Китае 

81  
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Создание 500 МВт мощностей в 
Индии 

250  

Производство электроэнергии и 
её передача потребителю в ЮАР 

180  

Развитие гидроэнергетики в 
Карелии (Россия) 

100  

Улучшение основных дорог 
района (Индия) 

 350 

Возобновляемая энергия (энергия 
ветра) (Китай) 

 298 

Улучшение качества воды и 
борьба с наводнениями в 
основных реках и притоках реки 
Сянь (Китай) 

 300 

Энергосбережение - экономия 95 
118 тонн угольного эквивалента 
(Китай) 

 200 

Водоснабжение и санитария, 
развитие сельских районов 
(Индия) 

 470 

Итог 911 1618 
 
Таким образом, общая сумма финансируемых Новым Банком Развития проектов в 2016 

году составила 911 млн.дол. В 2017 году общий размер кредитования увеличился на 707 
млн.дол. Это говорит о том, что Банк успешно ведет и расширяет свою деятельность. 

В 2016 году НБР успешно продал “зеленые” бонды на китайском рынке на сумму 3 
млрд.юаней, вырученные средства позволяют финансировать экологические проекты. Это 
был первый, довольно успешный выход Банка БРИКС на рынок капиталов. Номинальная 
процентная ставка облигаций составила 3,07 % .  

Среди замечаний работы банка наибольший удельный вес заняло мнение экспертов о 
том, что Банку необходимо размещать информацию о своей деятельности в открытом 
доступе, это поможет привлечь больше клиентов в будущем. Банк уже начал работу по 
созданию информационной базы.  

О том, что НБР станет сильным конкурентом Всемирного банка, говорили ещё с 
момента подписания соглашения о создании. Это предположение подтвердилось, так как 
Банк активно ведет свою деятельность в настоящее время и планирует в 2018 году 
нарастить выдачу кредитов до 2,5 млрд. дол[3, с.327].  

Банк БРИКС способен компенсировать недостатки в деятельности финансовых структур 
развивающихся стран. НБР способен оказать помощь в преодолении кризисов. 
Преимущество Банка по сравнению с Всемирным банком в том, что он направлен на 
поддержание экономики развивающихся стран. Критерии предоставления кредита 
Всемирным Банком довольно строгие, поэтому не всем странам удается получить его 
поддержку. Страны БРИКС стремятся к независимости от финансовой политики западных 
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государств, создание Нового Банка развития и Пула валютных резервов лишь первый шаг к 
намеченной цели. 
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В современных условиях ни одно государство не может обойтись без привлечения 
инвестиций в свою экономику. Без притока инвестиций не представляется возможным 
финансировать бизнес - процессы в экономике, повышать роль реального сектора в 
развитии экономики. Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта [2]. Они помогают обеспечивать устойчивое 
развитие страны за счет привлеченных новых средств. Россия в этом отношении не 
является исключением.  

Учитывая отставание экономики Российской Федерации от экономик развитых стран, 
необходимо отметить, что для России необходим иностранный капитал, который мог бы 
принести новые технологии и современные методы управления, а также способствовать 
развитию конкуренции с отечественными производителями. Но, к сожалению, в настоящее 
время российский рынок является недостаточно привлекательным для иностранных 
инвесторов, так как главной целью инвесторов является получение максимальной прибыли 
от вложения средств в наиболее привлекательные и прибыльные отрасли экономики. 
Причем наиболее эффективными являются прямые инвестиции, так как это вложения в 
производство, промышленность, торговлю. Для России прямые инвестиции приобретают 
особую значимость, так как с их помощью появляется возможность достичь более 
высокого экономического роста.  

К прямым инвестициям, согласно российскому Закону «Об иностранных инвестициях», 
относятся: 

 - приобретение иностранным инвестором не менее 10 % доли в уставном капитале 
коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории РФ; 

 - вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица; 
 - осуществление на территории РФ иностранным инвестором как арендодателем 

финансовой аренды (лизинга) оборудования таможенной стоимостью не менее 1 млн. руб.; 
 - реинвестирование прибылей, полученных на территории РФ [1]. 
Именно их поступление в страну является важной задачей для государства. Как считают 

некоторые эксперты, примерная ежегодная потребность нашей страны в прямых 
иностранных капиталовложениях составляет около 10 - 12 млрд. долл., но реальные 
поступления гораздо меньше. Иностранные инвесторы хоть и признают привлекательность 
российского рынка для инвестиций из - за его объема, но причин для их оттока гораздо 
больше. Большинство инвесторов среди таких причин выделяют в первую очередь слабую 
законодательную базу (53 % ), высокий уровень бюрократии (47 % ), непрозрачность 
системы регулирования предпринимательской деятельности (37 % ) [4].  

Инвестиционные риски, несмотря на государственные гарантии, и высокие издержки 
также оказывают существенное влияние на отток капиталов из России. Риски оказывают 
существенное влияние на имидж страны, с помощью которого инвесторы могут оценить 
безопасность своего вложения и выгоду от него. Стоит отметить, что, несмотря на все 
недостатки и непривлекательность России для притока инвестиций, имидж ее с каждым 
годом все же улучшается. На это оказывает значительное влияние богатство нашей страны 
природными ресурсами, так как Российская Федерация - это преимущественно сырьевая 
экономика. Природные ресурсы, особенно исчерпаемые, всегда будут необходимы, и 
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именно поэтому они являются одним из важных конкурентных преимуществ перед 
другими государствами.  

По данным Минэкономразвития, наибольшей активностью в российской экономике 
отличается топливно - энергетический комплекс [3]. Для России стратегически важной 
задачей является сделать данную отрасль экономики более доступной и привлекательной, 
чтобы не допустить инвестиционного «голода».  

Инвестиционный кризис в Российской Федерации начался с 2014 года, на что серьезно 
повлияло обострение отношений с Украиной. С этого момента поступление иностранных 
инвестиций очень сильно сократилось в национальную экономику. В банковском секторе 
наблюдается аналогичная ситуация: на текущий момент объем иностранных инвестиций 
сократился с 7,3 до 2,1 млрд. долл. Привлечение иностранных кредитов, займов и 
спекулятивных портфельных инвестиций в объеме 3,6 млрд. долл. в 2015 г. сменилось 
оттоком капитала в объеме 3,1 млрд. долл. (таблица 1) [5]. 
 

Таблица 1 – Иностранные инвестиции в РФ по отраслям, млрд. руб. [5] 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 4 653,5 5 895,9 6 528,3 6 658 6 411,5 5 888 5 506,6 
в том числе по 

видам 
деятельности: 

       

сельское 
хозяйство 303,8 446,9 476,4 506,6 510,3 505,8 493,2 

добыча полезных 
ископаемых 1 264,0 1 534,3 1 858,4 1 994,0 2 044,9 2 106,2 2 149,4 

в том числе:        
добыча топливно 
- энергетических 

полезных 
ископаемых 

1 157,9 1 390,5 1 651,0 1 788,4 1 857,1 1 913,1 1 973,2 

добыча других 
полезных 

ископаемых 
106,1 143,8 207,4 205,6 187,8 193,1 176,2 

строительство 342,1 336,8 348,6 338,1 369,3 301,2 305,0 
гостиницы и 
рестораны 46,9 55,6 45,1 89,3 95,5 92,1 87,9 

транспорт и связь 2 336,8 3 107,7 3 330,7 3 288,6 2 981,0 2 499,7 2 126,7 
образование 163,7 198,3 213,3 218,9 212,7 201,0 172,6 

здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

196,2 216,3 255,8 222,5 197,8 182,0 171,8 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что приток инвестиций в экономику 

России, начиная с 2014 года, постепенно снижается. Уменьшение поступлений происходит 
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практически во всех отраслях экономики. С 2014 по 2016 гг. стабильный приток 
инвестиций происходит только в топливно - энергетической сфере. 

 Однако в России существует множество других социальных, политических, 
экономических и иных проблем, которые замедляют ее участие в международном 
движении капиталов, поэтому одномоментное решение проблемы инвестиций невозможно, 
для этого необходимо время.  

Исходя из результатов проведенного нами исследования, можно выделить следующие 
проблемы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы: 

 - слабая законодательная база в области инвестиций; 
 - административные барьеры; 
 - неблагоприятный инвестиционный климат; 
 - высокие риски; 
 - внешняя политическая среда. 
Для того, чтобы увеличить приток инвестиций в экономику России, государству 

необходимо реализовать ряд мер в данном направлении, в число которых могут войти: 
 - проведение реформы в налоговой системе для увеличения налоговых льгот и снижения 

налогового бремени инвесторов; 
 - развития системы гарантий, обеспечения прав инвесторов, защиту их собственности; 
 - улучшения макроэкономической конъюнктуры (снижение инфляции, процента за 

долгосрочный банковский кредит, укрепление финансового положения предприятий) [6]. 
Необходимо уделить особое внимание проработке и внедрению мер по улучшению 

инвестиционного климата Российской Федерации для дальнейшего ее развития. 
Подводя итог, стоит отметить, что перед нашим государством стоит сложная и 

достаточно деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его 
собственных стимулов, направлять его мерами экономического регулирования на 
достижение общественно значимых стратегических целей. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРРУПЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
 Аннотация: В статье исследуется процесс коррупции в условиях прогрессирования 

финансовой глобализации. Автором проанализированы коррупционные явления и проблема 
их оценки на государственном уровне. 
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Глобализация стала одной из наиболее влиятельных сил, которые определяют 

дальнейший ход развития нашей планеты в целом. Сегодня она затрагивает все области 
общественной жизни.  

Важнейшей составляющей глобализации является финансовая глобализация. Она 
характеризуется серьезными изменениями в мировых финансах, введением новаторских 
методов организации и управления финансовыми ресурсами. 

Стремительное развитие глобализации оказало большое влияние на формирование 
коррупционного явления. 

 
Существует множество трактовок «коррупция». В толковом словаре 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» [1]. Использование должностными 
лицами доверенных им прав в личных целях для получения материальной выгоды является 
нарушением установленным законом и правилами поведения государственных служащих. 
При этом коррупционное поведение отрицательно сказывается не только на 
государственном секторе, но и на частном. В основном сферы влияние распространяются 
на экономический сектор, порождая теневую экономику.  

Коррупция, как форма социального взаимодействия, - многофункциональное явление, 
которое обладает динамикой, структурой и масштабом. Коррупция – это социальный 
феномен, который уходит далеко в историю. Не существует еще такого государства, 
которое не прибегало бы к коррупции как средству управления. 

Коррупция - это серьезная экономическая, политическая и социальная проблема, которая 
подрывает легитимность, эффективность и сам порядок государственной власти. Она имеет 
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место как при репрессивных тоталитарных, так и при либеральных демократических 
режимах. Всякое государство, демократическое или репрессивное, контролирует 
распределение материальных благ и привилегий определяет размер льгот и налогового 
бремени. Возможность улучшения собственного материального достатка (получения льгот, 
снижения налогового бремени и пр.) путем подкупа государства и является сегодня 
фактором коррупции. Порождая несправедливость и неравномерность в распределении 
общественных благ и издержек, коррупция является симптомом того, что данная 
политическая система мало заботится об общественных интересах в целом и что 
государственная машина не способна эффективно обеспечивать личные интересы граждан. 

Коррупция является одним из основных препятствий для развития экономики 
государства. Особенно страдает сфера услуг. Торговые отношения не способны 
развиваться полноценно, так как данный вид бизнеса преподносят инвесторам в 
искаженном виде. Иностранные инвесторы предпочитают вкладывать деньги в честный 
бизнес, где правила игры им известны. С развитием любого из видов коррупции 
нарушаются правила честного бизнеса. Коррупция препятствует нормальному 
экономическому сотрудничеству и инвестиционному развитию, следовательно, наносит 
тем самым ущерб государству и обществу. 

С развитием международной конкуренции касающейся не только рынка продовольствия, 
но и сферы услуг, а также инновационной сферы многое стало зависеть от решения 
государственных служащих. Транснациональные компании (ТНК) и транснациональные 
банки (ТНБ) развили единые стандартизированные модели по производству товаров, работ 
и услуг. Для внедрения таких международных систем во многих государствах были 
задействованы должностные лица, которые пользовались своим должностным местом в 
корыстных целях. В любом государстве с проведением глобальных реформ происходит 
усиление коррупционных факторов. Связано это с тем, что возникает ослабление контроля 
со стороны представителей органов государственной власти. Одним из негативных 
последствий развития финансовой глобализации связано с появлением транснациональных 
разновидностей коррупционной деятельности, которые не ограничиваются одним только 
вымогательством.  

Чтобы снизить уровень коррупции разрабатываются антикоррупционные меры: борьба с 
коррупцией; проведение профилактики по выявлению коррупционных нарушений; 
ликвидация последствий коррупционных правонарушений. 

Вывод. В настоящее время коррупция доросла до уровня эпидемии и рассматривается 
как глобальная проблема, которая требует объединение антикоррупционных усилий в 
глобальном масштабе. Для устранения правонарушений должен проводится анализ 
соотношений количества выявленных коррупционных услуг к количеству нормативно - 
правовых актов, в отношении которых планируется провести антикоррупционную 
экспертизу.  
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 НА ПРИМЕРЕ ООО «СЕВЕРСТРОЙ» 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты анализа конкурентной среды строительного 

предприятия ООО «Северстрой» на примере условий регионального рынка Республики 
Саха (Якутия).  
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Конкурентная среда, конкурентоспособность, анализ конкурентоспосособности. 
В нынешних условиях рыночной экономики основной целью для любого предприятия 

является сохранение или расширение занимаемых позиций на рынке или его сегменте, 
стабильное получение прибыли или ее рост. Для достижения этой цели необходима 
ориентация предприятия на максимизацию прибыли, что, может быть достигнуто путем 
обеспечения высокой конкурентоспособности [1, с. 184]. 

Проведем анализ конкурентной среды ООО «Северстрой». Для оценки конкурентной 
среды используем следующие методы: 

 - ПЕСТ - анализ - как метод анализа для факторов внешней макросреды; 
 - СВОТ - анализ – как метод анализа внутренней среды предприятия; 
 - анализ конкурентоспособности. 
1) PEST - анализ. 
Данный вид анализа представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - «Факторы внешней среды» 

Описание фактора Вл
ияни

е 
факт
ора 

Экспертна
я оценка 

Ср
. 

оцен
ка 

Оцен
ка с 

поправк
ой на 
вес 

1 2 3   
Политические факторы 
Политика государства, направленная 

на обеспечение жильем молодых семей 
специалистов в сельской местности; 

2 4 3 4 3,6 0,33 
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Существующий регламент 
проведения конкурсов среди подрядных 
строительных организаций; 

2 2 1 1 1,3 0,12 

Несовершенная и сложная налоговая 
система, приводящая к установлению 
высоких цен на услуги и вымыванию 
оборотных средств предприятия 

2 2 3 2 2,3 0,21 

Государственная поддержка малого 
предпринимательства 

3 4 5 4 4,3 0,58 

Социокультурные факторы 
Активно растет число желающих 

приобрести жилье 
2 5 5 4 4,7 0,4 

Климатические особенности нашего 
региона: суровый климат, короткий 
летний сезон. 

3 4 4 4 4 0,54 

Ярко выраженный коллективный 
характер работы 

1 2 1 2 1,6 0,07 

Экономические факторы 
Высокая степень финансовых и 

имиджевых рисков 
2 3 2 2 2,3 0,2 

Невысокий уровень доходов наших 
граждан 

1 4 3 2 3 0,13 

Высокий процент налоговых 
отчислений 

2 3 1 3 2,3 0,21 

Технологические факторы 
Использование в практике 

строительно - монтажных работ новых 
стройматериалов 

2 3 3 3 3,6 0,3 

 22      
 
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее значимыми 

для деятельности предприятия являются политические и социокультурные группы 
факторов, среди них: 

 - политика государства, направленная на обеспечение жильем молодых семей 
специалистов в сельской местности; 

 - государственная поддержка малого предпринимательства 
 - активно растет число желающих приобрести жилье. 
Данные факторы оказывают положительное влияние на деятельность ООО 

«Северстрой». 
На деятельность компании дестабилизирующее влияние оказал фактор: 
 - климатические особенности нашего региона: суровый климат, короткий летний сезон. 
2) SWOT - анализ. 
Данные анализа представлены в таблице 2: 
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Таблица 2 – SWOT - анализ ООО «Северстрой» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Возможности: 
 
1. выход на новые рынки; 
2. спрос на строительство 
частных домов и дач. 
3. производство 
собственных строительных 
материалов 
4. поддержка правительства  
5. возможность найма 
высококвалифицированных 
и опытных кадров. 

Угрозы: 
1. усиление 
конкуренции на 
рынке строительства; 
3. ужесточение 
налогового 
законодательства; 
4. рост цен на 
строительные 
материалы; 
5. экономический 
кризис. 

Сильные стороны: 
1. 12 лет на рынке 
строительства; 
2. наличие 
административного ресурса; 
3. наличие финансовых 
средств; 
4. высокая степень 
соблюдения договорных 
обязательств 
5. успешная кредитная 
история 

Поле СиВ (направления): 
1. наличие финансовых 
средств позволит выход на 
новые рынки (3+1); 
2. опыт работы позволит 
получить государственную 
поддержку (1+4); 
3. успешная кредитная 
история позволит получить 
кредит на покупку 
оборудования для 
производства материалов 
(5+3); 
4. опыт предприятия на 
рынке строительства 
позволит получать заказы 
на строительство домов 
(1+2). 
5. опыт работы позволит 
нанять специалистов (1+5). 

Поле СиУ (задачи): 
 
1. опыт добавит 
преимуществ в 
конкуренции (1+1); 
3. наличие 
финансовых ресурсов 
выдержит рост цен на 
строительные 
материалы (3+4); 
 
 

Слабые стороны: 
1. отсутствие рекламной 
политики; 
2. отсутствие 
высококвалифицированных 
специалистов; 
3. использование дешевых 
материалов приводит к 
низкому качеству работы; 
4. отсутствие имиджа 
компании на рынке. 

Поле СлВ (проблемы): 
1. отсутствие рекламы 
создаст затруднения при 
поиске клиентов на 
строительство жилья (1+2); 
2. отсутствие 
высококвалифицированных 
специалистов создаст 
затруднения при 
производстве собственных 
материалов (2+1). 
 

Поле СлУ 
(опасности): 
1. отсутствие 
рекламной политики, 
отсутствие 
квалифицированных 
персоналов, низкое 
качество работы, 
отсутствие имиджа не 
выдержит 
конкуренции на 
рынке. 
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Проведенный SWOT - анализ наглядно демонстрирует ряд основных проблем и угроз, 
имеющих место в ООО «Северстрой»: 

 - отсутствие рекламной политики; 
 - низкое качество работы; 
 - сильная конкуренция на рынке. 
Для изменения сложившейся ситуации предприятию необходимо: 
 - уделить большее внимание рекламной деятельности; 
 - нанять высококвалифицированных персоналов; 
 - заняться производством собственных стройматериалов. 
3) Анализ конкурентоспособности. 
Конкурентами ООО «Северстрой» являются все малые строительные предприятия. В 

качестве конкурентов исследуемой фирмы ООО «Северстрой» были определены ООО 
«Масарт» и ООО «Центрдомстрой».  

Причиной выбора именно этих фирм является то, что они: 
 - находятся в городе Якутске; 
 - предоставляют потребителям сопоставимый набор услуг; 
 - придерживаются сопоставимой ценовой политики. 
Краткая характеристика предприятий - конкурентов ООО «Северстрой»: 
1) ООО «Масарт» была организована в 2010 году. Общество находится по адресу г. 

Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 5 / 1. 
2) ООО «Центрдомстрой» работает на рынке ремонтно - строительных услуг с 2014 г. 

Компания находится по адресу г. Якутск, ул. Петровского 21 / 2. Определим критерии 
(требования) и их степени важности путем опроса. Для этого было проведено исследование 
предпочтений 78 человек через сайт survio.com. (таблица 3) 

Важность оценивался в баллах: 
1 балл – полное безразличие 
2 балла – не важно 
3 балла – должно быть 
4 балла – важно 
5 баллов – очень важно 

 
Таблица 3 – Критерии важности  

показателей конкурентоспособности 
Критерии Баллы Среднее 

значение 1 2 3 4 5 
Цена  -  6 16 20 36 4,2 
Опыт 4 8 18 25 23 3,7 
Имидж 5 7 19 36 11 3,5 
Месторасположение 
офиса 

15 43 8 12 0 2,2 

Надежность 0 4 21 32 21 3,9 
Итого  17,5 
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Оценка важности каждого критерия рассчитана как среднее арифметическое для 
собранного числа анкет. Проведенное исследование выявило, что именно ценовой фактор 
является важнейшим и обладает наивысшим коэффициентом значимости. 

Сделаем экспертную оценку предприятий - конкурентов (таблица 4)  
 

Таблица 4 – Экспертная оценка  
конкурентоспособности 

Характеристика Степень 
важности 
признака 

Экспертная оценка 
ООО 

«Северстрой» 
ООО  

«Центрдомстрой» 
ООО  

«Масарт» 
Ценовая политика 0,24 4 4 4 
Опыт работы 0,21 5 3 4 
Имидж 0,2 2 5 5 
Месторасположение 
офиса 

0,13 3 5 5 

Надежность 0,22 4 4 4 
Итого 1    

 
С точки зрения опыта, ООО «Северстрой» наиболее конкурентоспособна, так как 

находится на рынке строительства уже 12 лет. 
Что касается имиджа, ООО «Масарт» и ООО «Центрдомстрой» имеют свой 

собственный сайт и логотип. Также имеет страницы в социальных сетях. 
«Северстрой» не имеет ни сайта, ни логотипа. 
С точки зрения месторасположения офиса ООО «Центрдомстрой» и ООО «Масарт» 

находятся в центре города и отдельный офис для переговоров с клиентами. ООО 
«Северстрой» тоже располагается в центре города, но по тому же адресу находятся 
складские помещения, что неудобно для клиентов.  

Комплексный показатель исследуемых фирм составляет: 
1) ООО «Северстрой» – 3,68 балла; 
2) ООО «Центрдомстрой» – 4,12 балла; 
3) ООО «Масарт» - 4,33 балла. 
На основе построения таблицы конкурентоспособности фирм было определено, что 

компания ООО «Северстрой» занимает третье место, уступая по двум основным позициям: 
имидж и месторасположение офиса. 

Проведенное исследование позволило руководству ООО «Северстрой» выявить 
основные направления совершенствования своей деятельности. В первую очередь это 
относится к проведению рекламной политики.  

 
Список использованной литературы 

1. Романов, А.А. Маркетинг : учеб. пособие / В.П. Басенко, Б.М. Жуков, А.А. Романов .— 
М. : ИТК "Дашков и К", 2012 .— 440 с. 

© Борисова А.А. 2017 
 

 



126

Борисова А.А. 
студентка магистратуры ФЭИ 

Северо - Восточный Федеральный университет  
г. Якутск, РФ 

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
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Аннотация 
В статье приводится характеристика ООО «Северстрой», проводится анализ прибыли и 

рентабельности предприятия за 2014 - 2016 годы, предлагаются пути улучшения 
финансовых результатов ООО «Северстрой». 

Ключевые слова: 
 Рентабельность, финансовые результаты, чистая прибыль, валовая прибыль, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения, анализ прибыли 
Анализируемое предприятие - Общество с ограниченной ответственностью 

«Северстрой» - зарегистрировано 26 марта 2005 г. в городе Якутск. Основным видом 
деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Размер 
уставного капитала составляет 100 тыс. руб. Уставный капитал общества состоит из 
вкладов учредителей [1]. 

Главной целью финансового анализа является своевременное нахождение и устранение 
проблем в финансовой деятельности, поиск методов улучшения финансового состояния 
предприятия и ее платежеспособности [2, с. 98].  

На основании отчетных данных рассчитаны показатели хозяйственной деятельности 
организации (таблица 1). 

 
Таблица 1 – показатели финансовой деятельности 

Наименование 
показателя 

2014 2015 2016 Абсолютное 
отклонение, +, -  

Относительное 
отклонение, %  

2015 к  
2014 

2016 к  
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Выручка 75347 18755 2177  - 
56592 

 - 16578  - 75,1  - 88,39 

Расходы по 
обычной 
деятельности 

(63113) (18344) (4701) 44769 13643  - 70,9  - 74,37 

Проценты к 
уплате 

(2250) (1820) (1259) 430 561  - 19,1  - 30,8 

Прочие доходы 419 1506 27 1087  - 1479 259,4  - 98,2 
Прочие 
расходы 

(818) (307) (2421) 511  - 2114  - 62,47 688,6 

Налоги на 
прибыль 
(доходы) 

(632) (578) (1067) 54  - 489  - 8,54 84,6 
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Чистая 
прибыль 
(убыток) 

8953 (788) (7244)  - 9741  - 6456  - 108,8 819,29 

 
Согласно таблице, получены следующие результаты. В 2014 году объем выручки 

составил 75347 тыс. руб. В 2013 году убыль составил 75,1 % в сравнении с годом ранее. В 
2016 году объем выручки уменьшается на 88,39 % по сравнению с предыдущим годом. 
Снижение выручки обусловлено сокращением объемов оказываемых услуг. Убыль объема 
предоставляемых услуг отрицательно влияет на финансовое положение предприятия, 
уменьшает его долю рынка. На конец 2016 года объем выручки составлял 2177 тыс. руб.  

Чистая прибыль ООО «Северстрой» за 2014 г. cоставила 8953 тыс. руб., за 2015 г. убыток 
в размере 788 тыс. руб., за 2016 г. убыток в размере 7244 тыс. руб. Чистая прибыль за 2016 
год снизилась на 6456 тыс. руб. за аналогичный период 2015 года. Снижение показателей 
обусловлено со снижением объемов строительных услуг. Теперь рассмотрим динамику 
объема строительно - монтажных работ в ООО «Северстрой» за отчетный период (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Динамика объема СМР ООО «Северстрой» 

Год Объем СМР, 
тыс. руб. 

Темп роста, 
 %  

Абсол. прирост, 
тыс. руб 

2013 99 807 488 100  -  
2014 116 417 809 116,64 16,64 
2015 69 272 264 69,41  - 47,23 
2016 64 973 069 93,8  - 4,31 

 
По данным таблицы можно сделать вывод о падении объемов строительно - монтажных 

работ ООО «Северстрой» в 2015 - 2016 году. Это в первую очередь связано с 
экономическим кризисом. 

В 2014 году отмечен рост объемов строительных работ на 116,64 тыс. руб. или на 16,64 
% по сравнению с 2013 годом. В 2015 году наблюдается снижение объема выполненных 
строительных работ на 47,23 тыс. руб. или на 69,41 % . В 2016 году также наблюдается 
снижение выполненных строительных работ на 4,31 тыс. руб., или на 93, % . 

Уменьшение объемов строительно - монтажных работ привело к сокращению прибыли 
предприятия и связано в первую очередь с сокращением заказов на выполняемые 
предприятием строительные работы. Если сравнить 2015 - 2016 год с 2014 годом, то видно, 
что они были крайне тяжелыми для предприятия и охарактеризовался сокращением объема 
работ на 514447,4 тыс. руб.  

Таким образом, для улучшения финансовых результатов деятельности могут быть 
предложены следующие рекомендации:  

1) Определение резервов роста прибыли за счет возможного роста объема реализации 
продукции.  

Чтобы обеспечить стабильный прирост прибыли, необходимо постоянно искать резервы 
ее увеличения. Резервы роста прибыли – это количественно измеримые возможности ее 
дополнительного получения. При подсчете резервов роста прибыли за счет возможного 
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роста объема реализации используются результаты анализа выпуска и реализации 
продукции.  

2) Снижение себестоимости продукции.  
Для повышения прибыли предприятию следует снизить себестоимость строительных 

услуг. Предприятие может достигнуть этого путем расширения производства собственных 
строительных материалов для уменьшения стоимости работ и большей независимости от 
коммерческих структур, специализирующихся на продаже строительных материалов. 

Таким образом, в данной работе был проведен анализ финансовых результатов 
деятельности ОOО «Северстрой» и предложены основные пути увеличения показателей 
финансовых результатов на предприятии. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются определение рентабельности, основные 

показатели рентабельности, а также раскрыты факторы, влияющие на рентабельность 
организации. 
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рентабельность организации.  

 
Рентабельность в своей мере полностью выражает степень прибыльности организации и 

вычисляется с помощью относительных показателей, которые характеризуют 
результативность работы организации. Необходимо также подметить, что конечные итоги 
деятельности компании в наиболее полном масштабе определяют показатели 
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рентабельности, так как их значение демонстрирует уровень продуктивности от 
вложенного капитала или от потребления ресурсов.  

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что показатели 
рентабельности относятся к главным аспектам для оценки уровня производительности 
предприятия. 

С.В. Галицкая отмечает, что рентабельность - показатель, представляющий собой 
отношение прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям в организацию 
коммерческих операций или сумме имущества фирмы, используемого для организации 
своей деятельности» [2].  

В словаре финансово - экономических терминов рентабельность определяется, как 
показатель эффективности единовременных и текущих затрат [4]. 

Следует отметить, что рентабельность организации применяется для соотнесения 
прибыли с затратами или используемыми ресурсами. Также показатели рентабельности 
применяются не только для оценки производительности организации, но и как механизм в 
ценообразовании и в инвестиционной политике.  

О.В. Баскова и Л.Ф. Сейко [1] предлагают следующий состав показателей (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Основные показатели рентабельности [1] 

 
Показатели рентабельности имеют отношение к главным критериям с целью оценки 

степени эффективности работы организации. Увеличение рентабельности определяет 
достижение цели предприятия любой сферы хозяйствования в условиях рыночной 
экономики. Также рост рентабельности способствует увеличению экономической 
стабильности компании. Для абсолютно всех предпринимателей показатели 
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рентабельности характеризуют уровень престижности бизнеса в конкретной сфере 
деятельности. 

Л.Ф. Сухова [3] выделяет пять факторов, влияющих на рентабельность (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Факторы,  

влияющие на рентабельность производства [3] 
 

Факторы, которые оказывают воздействие на рентабельность производства, 
многочисленны и разнообразны. Одни из них находятся в зависимости с работой 
определенных коллективов, другие объединены с технологией и системой производства, 
эффективностью применения производственных ресурсов, введением достижений научно - 
технического прогресса. Факторы существенно варьируются по предприятиям различного 
профиля, размера, структуры активов и источников средств.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что рентабельность организации 
является важным элементом любого бизнеса, исходя из этого, компания, обладающая 
существенными показателями финансовой устойчивости, имеет обширный потенциал, как 
для нынешнего функционирования, так и в целях привлечения финансовых партнеров, а 
также расширением масштабов производства в перспективе. В свою очередь 
своевременное регулирование факторов позволит наиболее точно контролировать уровень 
рентабельности деятельности организации. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ГАРАНТ ПОВЫШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
 Статья посвящена ипотечному кредитованию с государственной поддержкой с целью 

улучшения жилищных условий и качества жизни общества. 
Ключевые слова 
Льготное ипотечное кредитование, государственная поддержка, социальная защита, 

недвижимость, экономическая и политическая нестабильность. 
 
По мнению В.В. Меркулова [3, c.118], ипотечное кредитование – это процесс выдачи 

(получения) долгосрочной ссуды под залог недвижимого имущества. Ипотечное 
кредитование жилищного строительства, т.е. кредитование под залог недвижимости, 
является одним из эффективных инструментов рыночной экономики, проверенных 
временем.  

В рамках анализа ипотечного кредитования, как гаранта повышения социальной защиты, 
следует отметить, что система ипотечного кредитования решает социальную задачу 
обеспечения населения недвижимости, но в том числе позволяет решить задачу подъема 
экономики. 

Как считает М.А. Борисовская и О.Н. Толыпина [1, c. 220], жилищный вопрос в 
Российской Федерации, который обострился во время экономической и политической 
нестабильности, определил нужду в поиске выхода в классических механизмах ее решения. 
В качестве самого перспективного решения специалистами в области недвижимости 
выдвигается предположение о том, что необходимо развивать систему долгосрочного 
ипотечного кредитования. 

Теория и практика показывают наличие различных подходов к определению социально - 
экономической сути ипотеки и ипотечного кредитования. Самыми широко 
распространенными являются два основных подхода. 

Рассматривая ипотеку в пределах первого самого распространенного подхода можно 
выделить, что под ипотекой понимается совокупность отношений, которые возникают по 
поводу прав на имущество собственника недвижимости в целях получения и обслуживания 
ипотечных кредитов. 

Если рассматривать ипотечные кредиты с позиции второго метода, то их сущность 
можно раскрыть как – долгосрочный процесс кредитования, который осуществляется на 
основе залога недвижимости, проводимый целью покупки либо строительства объектов 
недвижимости.  

Нестабильная экономическая и политическая ситуация влияет на все стороны нашей 
жизни, в том числе и на рынок ипотечного кредитования. Банки поднимают процентную 
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ставку, потому что у них нет гарантии возврата кредитных денег, и все это отражается на 
доступности кредитов для заемщиков.  

Заемщики не уверены в том, что и завтра они будут платежеспособны и смогут 
выплачивать кредит. Как пишет А.Н. Смирнова [4, c. 17], ипотека в настоящее время 
доступна определенному слою граждан с достаточно высоким уровнем дохода и 
официальной зарплатой.  

В настоящее время большинство сделок на рынке недвижимости с использованием 
ипотечного кредитования приходится на льготную ипотеку с государственной поддержкой, 
при которой государство субсидирует часть процентной ставки по жилищному кредиту на 
приобретение квартир в новостройках. 

По мнению Г.Г. Матюхина [2, c. 34], в ходе исторического процесса влияние государства 
имело основополагающее значение для формирования института ипотеки.  

Государственной льготной ипотекой называется программа по улучшению жилищной 
ситуации граждан, относящихся к ряду категорий: молодым семьям, малообеспеченным. 
По данной программе государство осуществляет деятельность вместе с кредитными 
организациями. Кредитные организации получают выделенные средства, на которые им 
необходимо осуществлять льготное кредитование на выгодных условиях для приобретения 
недорогого жилья. 

Льготная ипотека может быть предоставлена на определенные виды недвижимости. А 
конкретно для строительства либо покупки квартиры в новостройке. Вторичное жилье под 
данную программу не попадают.  

Предоставление субсидии может быть осуществлено только в случае 
соответствия нормам в восемнадцать квадратных метров на одного члена семьи.  

Реализация льготной ипотека производится во всех субъектах Российской 
Федерации.  

Каждая программа по льготному ипотечному кредитованию необходима для 
стимулирования развития кредитования жилья, предоставления возможности 
покупки недвижимости для граждан с низким заработком.  

Перейдем к рассмотрению основных видов государственного ипотечного 
кредитования: 

1) Ипотека при государственной поддержке. Этот вид ипотеки можно 
рассматривать в качестве формы кредитования, главной особенностью которой 
является то, что часть ресурсов будет покрыта государством. Займом 
предполагается минимальная процентная ставка, за счет которой будет уменьшена 
переплата. С недавнего времени доступность государственной поддержки при 
оформлении кредитов стала всеобщей. Предоставление ипотеки осуществляется не 
только для граждан, которые нуждаются в социальной защите государства, но и для 
всех остальных россиян в возрасте от 18 до 60 лет, которые официально 
трудоустроены.  

2) Программа молодая семья. Реализация данной программы производится на 
местном уровне и на федеральном. Данная ипотека может быть предоставлена для 
молодых людей в возрасте до тридцати лет, которые недавно вступили в 
официальный брак. Основными требованиям к заемщикам помимо возраста 
являются: отсутствие собственного недвижимого имущества, официальный стаж 
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работы и размер заработной платы, который позволит каждый месяц производить 
погашение счета по кредиту. Основными условиями кредитования являются: сумма 
первоначального взноса составляет десять процентов (в случае наличия детей в 
семье), пятнадцать процентов (в случае отсутствия детей).  

3) Военная ипотека. Это программа, которая предоставляет возможность для 
военнослужащих решать проблемы с жильем. Сущность данной программы состоит 
в том, что после каждого года службы на персональный счет военнослужащих 
поступает определенное число финансовых ресурсов. Далее ее можно направить для 
погашения первоначального взноса по ипотеке. Право на использование данной 
программы имеют военнослужащие, которыми был подписан собственный первый 
контракт о прохождении службы позже 1 января 2005 года.  

4) Молодой специалист. Данная программа кредитования предоставляет 
возможность для молодых учителей, врачей, ученых приобрести либо построить 
собственное жилье. Право на использование данной программы имеют специалисты 
в возрасте до тридцати пяти лет, которые работают в федеральных муниципальных 
организациях и нуждаются в собственном жилье.  

5) Молодые ученые. Данная программа разработана правительством для того 
чтобы улучшить жилищные условия перспективных научных сотрудников. 
Оформление льготной ипотеки возможно для молодых ученых до тридцати пяти 
лет, действующих сотрудников РАМН и РАН. Минимальным сроком работы 
заемщиков на последнем месте работы считается шесть месяцев.  

6) Работникам бюджетной сферы. Сущность данной программы состоит в 
предоставлении кредита для приобретения жилья на льготных условиях, для лиц 
которые работают в бюджетной области – учителя, врачи. Основными условиями 
получения ипотеки являются: возраст до тридцати пяти лет, платежеспособность, 
стаж работы от одного года. 

В качестве основных плюсов государственных субсидий можно выделить 
возможность приобретения собственного жилья для населения с невысокими 
заработками, небольшой переплатой, максимальным сроком кредитования, 
лояльным графиком выплат, государственным контролем безопасности сделки.  

Таким образом, участие государства в отношениях по регулированию 
банковского сектора и созданию государственных программ непосредственно 
влияет на сферу ипотечного кредитования и является прямым отражением 
социальных интересов общества. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются сущность и значение учетной политики. 

Раскрыты сущность понятия учетной политики, её назначение и задачи, случаи её 
изменения. 
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оценочные обязательства, организационно - правовая форма 

 
Учетная политика является одним из важнейших слагаемых организации бухгалтерского 

учета на предприятии. Ответственность за ее формирование несет лицо, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, как правило, это главный бухгалтер. 

Учетная политика относится к стандартам предприятия и представляет собой 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета, которые выбирает для себя 
экономический субъект. Она применяется с 1 января текущего года до следующего года 
утверждения. Вновь созданные компании, должны оформить учетную политику до первого 
баланса, но не позднее 90 дней со дня приобретения прав юридического лица. 

Отличительной чертой учетной политики является неизменность. Если изменения всё же 
являются необходимыми, то они допустимы только в том случае, если:  

– произошли изменения в законодательстве РФ, либо в нормативных актах по 
бухгалтерскому учету; 

– предприятие разработало новый способ ведения бухгалтерского учета; 
– были изменены условия деятельности предприятия. 
Формирование учетной политики на каждом предприятии происходит индивидуально. 

При этом учитываются структура организации и отраслевая специфика. В процессе 
разработки учетной политики, предприятие может определять способы применения 
различных методов амортизации, порядок создания оценочных обязательств и др. 
Назначением учетной политики является описание способов ведения бухгалтерского учета 
для правильного отражения деятельности организации. 

У каждого предприятия имеются собственные задачи учетной политики. Но существует 
блок задач, который является основным и присутствует в учетной политике любого 
предприятия:  

1. Создание единых требований при наборе четких конструкций; 
2. Наличие единых актов и положений, позволяющих создавать регламент для участков 

учета; 
3. Наличие основной схемы документооборота; 



135

4. Создание системы оценки внутренней активности предприятия; 
5. Формирование документации, которая отражает финансовое положение предприятия. 
Учетная политика всегда должна отвечать одному из самых важных требований, которое 

предъявляется предприятию – это соответствие всем законодательным положениям и актам 
РФ. Утверждать какие - либо нормы или законы учетной политики имеет право только 
руководитель предприятия. 

Многие предприятия не выбирают уже существующую систему учетной политики, а 
начинают разрабатывать новую. В этом случае, предприятие сталкивается с новыми 
проблемами, решить которые весьма непросто, так как все установленные требования и 
задачи законодательства РФ должны охватывать весь спектр вопросов предприятия, а 
учетная политика обязана быть лаконичной и доступной.  

При построении учетной политики, предприятие должно учитывать свою 
организационно - правовую форму, объёмы деятельности, экономическую структуру, 
финансовую стратегию развития, материальную базу, информационное обеспечение, 
уровни квалификации своих кадров, а также налоговую систему деятельности. Всё это 
поможет более точно сконструировать учетную политику [4, с. 6]. От правильности 
разработки учетной политики в организации напрямую будут зависеть её будущие 
финансовые активы, в связи с этим ей необходимо иметь высококвалифицированных 
аналитиков и подходить к этому вопросу с полной ответственностью. Но некоторые 
организации формально подходят к формированию учетной политики. А именно, при 
издании данного документа, не заботятся о полноте отражения в ней вопросов, 
подлежащих раскрытию, а также не особенно вникают в его содержание. Таким образом, 
компания может оказаться беспомощной перед проверяемыми, например, налоговыми 
органами. В таком случае учетная политика может навредить организации в судебных 
разбирательствах. 

Правильное использование приказа об учетной политике, а также его подготовка, 
помогает компаниям успешно отстаивать свою позицию в налоговых спорах. Данный 
приказ в арбитражном процессе выступает как письменное доказательство. На основании 
представляемой в качестве доказательства учетной политики суды часто решают споры в 
пользу организаций. Таким способом компании доказывают, что верно определили срок 
эксплуатации активов, период учета расходов, сумму вычетов НДС и другие 
обстоятельства, к которым инспекторы предъявляют претензии.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ 
 

Аннотация 
Цель статьи - анализ сущности, принципов и формы государственного регулирования 

экономического развития в регионе. В статье решаются следующие задачи: раскрывается 
сущность государственного регулирования экономического развития в регионе, 
классифицируются формы государственного регулирования экономики региона, 
определяются принципы государственного управления региональной экономикой. В 
результате проведенной работы сделан вывод, что государственное регулирование 
экономического развития в регионе должно основываться на теоретической основе, 
включающей различные формы, принципы и методы управления экономикой. 

Ключевые слова: 
Формы государственного регулирования экономики, государственное регулирование 

экономики, региональная экономика, принципы государственного управления экономикой. 
 
Одним из главных условий стабилизации российской экономики является обеспечении 

достойного уровня благосостояния населения в каждом регионе и постепенном 
выравнивании уровня жизни населения, преодолении чрезмерных контрастов в социальных 
условиях. Понятие сущности государственного регулирования экономического развития 
региона позволяет четко понимать проблемы и, в соответствии с этим, предлагать 
возможные пути решения. 

Для того чтобы определиться с сущностью регионального регулирования экономики, 
необходимо отметить системный характер региона. Причем, региональная система, 
является более глобальной подсистемой - федеральной.[1] 

Регион выступает не просто системной организацией, а, как и государство, является 
сложной социально - экономической системой. Сложные социально - экономические связи, 
и их строение определяют его развитие. Понятие развития региона как системы, должно 
подразумевать положительную динамику его параметров в целом. 
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Таким образом, государственное регулирование территориального развития можно 
представить как совокупность специально организуемых действий политического, 
правового, финансового, экономического характера, призванных [1]: 

1) давать стимул развитию территорий, которые по объективным причинам не могут 
функционировать в автономном режиме; 

2) активизировать и поддерживать социальную мобильность населения отдельных 
регионов (направленная миграция); 

3) создавать условия для возникновения и функционирования государственно значимых 
точек роста (например, ОЭЗ, технопарков и т. п.); 

4) обеспечивать выполнение отдельными территориями общегосударственных функций 
(например, содержание на территории объектов федерального назначения); 

5) формировать и поддерживать специфические организационно - правовые режимы на 
территориях особого политического и геополитического значения; 

6) оперативно реагировать на образование зон бедствий (стихийных, техногенных и пр.). 
Вышеизложенные аспекты государственного регулирования территориальных 

образований определяют сущность государственного регулирования экономического 
развития в регионе как систему взаимосвязанных механизмов и форм прямого и косвенного 
воздействия. 

Также рассмотрим основные формы государственного воздействия на экономику 
региона. В основном, экономисты выделяют две основные формы государственного 
регулирования экономики: линейную и функциональную. Линейная форма 
государственного регулирования экономики объединяет в себе совокупность прямых 
средств и инструментов влияния на экономику. Вторая форма представляет собой 
совокупность косвенных средств и инструментов. 

Также рассмотрим принципы государственного регулирования экономики региона: [2] 
1. Принцип неотъемлемости функции территориального регулирования в системе 

государственного управления. Территориальное регулирование является неотъемлемой 
частью системы государственного управления, и, если государство не осуществляет его, то 
это означает, что либо проблемы регулирования просто нет, либо государство не способно 
осуществлять его (военные действия, примитивная стадия своего развития). 

2. Принцип наличия государственного регулирующего механизма. Он вытекает из 
предыдущего и означает, что государственное регулирование должно осуществляться по 
специально разработанным механизмам, а не просто административными и разовыми 
акциями. 

3. Принцип выравнивания территориального развития. Это является основной задачей 
государственного регулирования. Причем такая политика выравнивания может быть 
разной по масштабам и может зависеть от ситуативного положения, задач и стадии 
развития страны в целом. 

4. Принцип первостепенности оказания помощи регионам - необходим для 
концентрации государственных ресурсов на решении определенных задач. 

5. Принцип приоритетности выравнивания социальных условий. Выравнивание 
экономического развития это не только выравнивание минимального стандарта уровня и 
качества жизни, но и выравнивание доступности потребительской корзины. 
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6. Принцип задержки. Связан с тем, что результаты выравнивания регионального 
развития сказываются не сразу, а с задержкой, часто в несколько лет. Такая особенность 
требует особенно тщательно выверенной политики развития, поскольку неправильные 
меры, могут оказать не положительное, а отрицательное влияние, например, усилить 
региональное расслоение. 

7. Принцип многофакторности государственного регулирования. Дело в том, что любые 
локальные меры неизбежно влияют на близлежайшие регионы. Государственное 
регулирование территориального развития должно ориентироваться на политические, 
социальные, экономические, хозяйственные, финансово - кредитные, бюджетные, 
налоговые, природно - ресурсные, национально - этнические и иные отношений внутри 
всей страны. 

8. Принцип стратегического развития, вытекающий из задач территориального развития 
и системного характера государственной политики территориального развития. 
Территориальное развитие не может быть не связанными действиями в сфере экономики, 
социальной политики, охраны природы и т.д., а должна быть системной политикой 
развития всех направлений региональной системы. 

9. Принцип совокупного подхода к развитию территории. Данный принцип означает 
необходимость развития не только производительных сил или потенциала, но и 
комплексное развитие всех компонентов региональной системы (социального, 
демографического, экологического и т.д.). 

10. Принцип правового обеспечения означает, что государственное регулирование 
территориального развития должно иметь правовую основу. 

11. Принцип необходимости государственной поддержки означает, что регионы отдают 
отчет своим собственным возможностям и соотносят их с задачами, затратами ресурсов и 
возможным эффектом. Это значит, что в каждом конкретном случае нужно доказывать 
необходимость государственного вмешательства. 

12. Принцип учета отложенных и связанных результатов. Данный принцип связан с тем, 
что те или иные меры могут иметь сопутствующие результаты, которые могут серьезным 
образом отразиться на развитии соседних регионов. Причем эти эффекты могут носить как 
положительный, так и отрицательный характер. 

13. Принцип адресности означает, что меры регулирования должны быть предельно 
конкретизированы в объекте, исполнителе, ответственности. Это позволит наиболее 
эффективно использовать административные мероприятия. 

14. Принцип ориентации на программно - целевые методы. Программно - целевые 
методы являются научным и практическим инструментом государственного 
регулирования, фиксирующим экономические, социально и организационно - правовые 
механизмы государственного регулирования. 

Приведенные выше принципы позволяют организовать государственное регулирование 
на научной основе, повысить его действенность и роль в целом. 

Очевидно, что эффективными меры государственно - регулятивного характера могут 
считаться только тогда, когда их логика сопряжена с соответствующими законами, их 
масштаб берется из учета реальных ресурсов, если имеется возможность выбора 
регулятивных мер, адекватных конкретной ситуации и есть средства объективного 
контроля. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ И МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
Актуальность исследования проблем организации труда не вызывает сомнений, так как 

совершенствование организации труда обеспечивает рост производительности труда при 
минимальных финансовых вложениях. Целью данной статьи является систематизация 
методов совершенствования организации труда по элементам организации труда. 

Ключевые слова: организация труда, бережливое производство, производительность 
труда, элементы организации труда 

 
Основная цель организации труда на предприятии - рациональное построение трудового 

процесса для достижения высокой результативности (производительности) труда. 
Рациональной считают такую организацию труда, которая основывается на достижениях 
науки и передовом опыте и позволяет наилучшим образом соединить людей и технику в 
производственном процессе. 

Реализация поставленной цели обеспечивается решением трех групп задач: 
экономических, психофизиологических и социальных. 

Экономические задачи состоят в обеспечении эффективного использования 
материальных и трудовых ресурсов, повышении качества работ, снижении материальных 
издержек при производстве продукции, повышении производительности труда 

Психофизиологические задачи - предусматривают создание условий для сохранения 
здоровья и работоспособности персонала предприятия. 

Социальные задачи включают вопросы рационального использования трудового 
потенциала предприятия, повышения содержательности и привлекательности труда, 
развития творческой инициативы трудящихся. 
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В деятельности предприятия ОТ занимает важное место, поскольку не требует больших 
финансовых вложений и способствует повышению производительности труда, а в целом - 
конкурентоспособности предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Элементы организации труда 
 

Организация труда (ОТ) – это область, в которой, в принципе, можно достичь самого 
большого повышения производительности труда при минимальных капиталовложениях. 
[1] 

Как было отмечено выше, что система элементов организация труда представляет собой, 
с одной стороны, порядок построения трудового процесса (функционирование и 
взаимодействие работников и средств производства), а с другой стороны - порядок 
осуществления трудового процесса (деятельность по созданию, совершенствованию и 
управлению системой).  

Теперь приведем примеры, помогающие улучшать и совершенствовать организацию 
труда, а также повышать ее эффективность на современных предприятиях. Примеры будут 
рассматриваться по каждому элементу организации труда. Краткая характеристика 
основных элементов организации труда и способах их улучшения представлена в табл.1.2: 

 
Таблица 1 

Основные характеристики основных элементов организации труда  
и методы их совершенствования 

Наименование 
элемента 

Характеристика элемента 
 

Системы, методы 
совершенствования 

элементов организации 
труда на предприятии 

Разделение и 
кооперация труда 
  
 

Разграничение деятельности 
работающих в процессе 
совместного труда, их 
специализация на выполнение 
части совместной работы 

Дифференциация 
Специализация 
Универсализация 
Диверсификация 
Совершенствование 

Организация 
труда 

Охрана 
труда и 

дисципли
на труда  

Исследование 
трудовых 
процессов 

 Техническое 
нормирование 

труда 

Оплата и 
стимулирова

ние труда 

Разделение и 
кооперация 

труда 

 

Проектирование 
рациональных 

приемов и методов 
труда 

 

Организация 
рабочих мест 
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(разделение труда) и объединение 
работников для планомерного 
совместного участия во 
взаимосвязанных трудовых 
процессах (кооперация труда).  
Разделение труда является 
базовым элементом всей системы 
ОТ на предприятии. Другие 
элементы ОТ являются 
производными от разделения 
труда. 

Организация 
рабочих мест, их 
оснащение и 
обслуживание 
 

Эффективное использование 
производственной площади и 
оборудования на основе 
рационального оснащения и 
планировки рабочего места, 
обеспечение его бесперебойного 
обслуживания материалами и 
энергоресурсами, создания 
работникам безопасных и 
комфортных условий труда 

Точно вовремя just - in - 
time (JIT); 
Карточки Kanban; 
«Вытягивающая система» 
(pull system); 
Выравнивание 
производства; 
 

Проектирование 
рациональных 
приемов и 
методов труда 

Установление способа 
осуществления работниками 
трудового процесса, 
обусловленного составом приемов 
и трудовых движений, 
обеспечивающих наиболее 
благоприятное сочетание 
умственной и физической энергии 
человека, оптимальный режим 
труда и отдыха. 

Стандартизированная 
работа;  
Средства визуального 
контроля обеспечение 
предсказуемого результата. 
Система 5С;  
Стандартизированная 
работа;  
Перепланировка рабочего 
места;  
Короткие организационные 
совещания;  
Карточки канбан [2] 

Подбор персонала. 
Повышение 
квалификации 

Рациональное использование 
трудовых ресурсов за счет 
правильного подбора и 
расстановки работников 
необходимой квалификации 
подготовка и переподготовка 
кадров. 

Учет рабочих процессов;  
Стандартизированная 
работа; 
Система 
документооборота; 
Короткие организационные 
совещания;  
Обоснование перехода к 
бережливому офису [2] 
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В таблице приведены примеры совершенствования элементов организации труда 

благодаря системам и методам бережливого производства. 
Бережливое производство (Lean Production); Лин; БП: Концепция организации бизнеса, 

ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя путем 

Исследование 
трудовых 
процессов 
 

Обеспечение эффективного 
построения трудового процесса и 
использования производственных 
возможностей рабочих мест на 
основе выявления и устранения 
внутрисменных потерь рабочего 
времени при работе исполнителей 
и оборудования 

Учет рабочих процессов;  
Стандартизированная 
работа; 
Система 
документооборота; 
Короткие организационные 
совещания;  
Обоснование перехода к 
бережливому офису 

Техническое 
нормирование 
труда 
 

Установление технически 
обоснованных норм труда для 
работников, разработанных с 
учетом оптимального 
использования оборудования, 
рабочего времени исполнителей и 
психофизиологических 
нормативов 

Здесь также можно 
привести в пример 
инструмент бережливого 
производства: всеобщее 
обслуживание 
оборудования (TPM) 

Оплата и 
стимулирование 
труда 
 

Определение системы, формы и 
критериев оплаты и 
стимулировании труда различных 
категорий персонала 

Материальные: 
бонусы, доплаты, 
компенсации, премии. 
Нематериальные: 
медицинское страхование,  
гибкий график работы, 
страхование семей 
сотрудников, питание 
сотрудников, фитнес 
(компенсация) хобби 
сотрудников (поддержка)  
поддержка детей (детские 
лагеря) [3]  

Охрана труда и 
дисциплина труда  
 
 

Разработка системы мер по 
сохранению жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой 
деятельности с обязательным для 
всех работников подчинением 
правилам поведения при 
осуществлении 
производственного процесса 

Социально - 
экономические; 
правовые, организационно 
- технические, лечебно - 
профилактические 
санитарно - гигиенические, 
реабилитационные и иные 
мероприятия. 
 [4] 
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формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов 
организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и 
устранение всех видов потерь. 

Бережливое производство, согласно ГОСТ Р 56020 – 2014 предполагает: 
1. организацию процесса вытягивания заказов потребителями;  
2. сокращение времени исполнения заказов;  
3. непрерывность потока заказов;  
4. равномерность потока заказов;  
5. гибкость (адаптивность, трансформируемость);  
6. повсеместное сокращение потерь (семь видов потерь): 
перепроизводство – производство больше, чем востребовано клиентом; избыток запасов 

– хранение большего объема материалов, информации и т.д.; ожидание – простои, 
вследствие отсутствия материала, людей, информации; транспортировка – излишние 
перемещения материалов, документов; перемещения – лишние движения работников; 
излишняя обработка – придание продукту, услуге свойств сверх востребованных 
заказчиком; переделки (дефекты) – исправление, повторное выполнение работ. [6]  

Хочется отметить, к примеру, как применяется TPM (Total productive Maintenancе) 
всеобщее обслуживание оборудования – это система обслуживания оборудования, 
направленная на повышение эффективности его использования за счет предупреждения и 
устранения потерь на протяжении всего жизненного цикла оборудования на предприятии 
Технониколя:  

«Мы также ввели на сложных производствах систему диагностики. Задача — уйти от 
ремонтов, когда что - то сломалось и вы ищете, что именно, потом инструмент, людей — и 
ремонтируете. В итоге девяносто процентов времени уходит на это. Постоянно проводя 
диагностику, удается проводить только плановые ремонты. Поэтому у нас появилась люди, 
которые с утра до вечера занимаются диагностикой всего оборудования. Единственное, что 
не поддается диагностике, - электроника. Она работает, потом резко отказывает. У любого 
другого оборудования есть история на отказ. И машина помнит, что ту историю: если у вас 
начиналась вибрация в каком - то подшипнике, вы знаете, что ему осталось жить неделю 
или месяц. В итоге мы добились повышения качества обслуживания и объемов работ при 
меньшем персонале. Правда, персонал занят все двенадцать часов смены». [7] 

В данной cтатье были раскрыты сущность, системы элементов организации труда и их 
характеристики, также были рассмотрены системы и методы совершенствования 
организации труда на предприятии, приведены примеры, помогающие улучшать и 
совершенствовать организацию труда, а также повышать ее эффективность благодаря 
системам и методам бережливого производства. Примеры были рассмотрены по каждому 
элементу организации труда. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 
 
В статье обосновывается необходимость финансово - правового регулирования 

деятельности государственных корпораций, призванных выполнять социальные, иные 
общественно значимые и государственные функции с помощью специально созданных 
децентрализованных денежных фондов публичного характера. 

Ключевые слова: государственные корпорации, социальное государство, 
децентрализованные денежные фонды публичного характера, финансово - правовое 
регулирование. 

 
На сегодняшний день необходимость урегулирования отношений в сфере формирования 

и функционирования эффективных корпоративных образований в мировой экономике в 
целом и экономики России в частности, предопределяет актуальность исследования 
процессов существования и развития корпораций в России. Правовой статус 
государственных корпораций свидетельствует об их двойственной правовой природе. 
Наличие у государственных корпораций огромных финансовых ресурсов, источником 
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которых первоначально являлись бюджетные средства, требует осуществления четкого 
правового регулирования их финансово - хозяйственной деятельности и эффективного 
финансового контроля со стороны федеральных органов государственной власти.  

Основная проблема правового регулирования заключается в том, что в федеральных 
законах, регулирующих деятельность многих государственных корпораций в России, 
содержатся нормы о создании, распределении и использовании денежных фондов, которые 
следует отнести к фондам публичного характера. В частности, речь идет о Фонде 
обязательного страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов, специальных 
резервных фондах государственной корпорации «Росатом», Фонде содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства, созданного в одноименной 
государственной корпорации, и т.д. 

Руководством России на государственные корпорации возлагается решение 
первоочередных социальных и экономических задач, в связи с чем, от них требуется 
эффективное управление вверенным государственным имуществом, в т.ч. публичными 
финансами.  

Выполнение государственными корпорациями функций, носящих ярко выраженный 
публичный характер, при одновременной децентрализации публичных финансовых 
ресурсов, требует осуществления эффективного государственного финансового контроля 
их деятельности. Однако при создании рассматриваемого вида юридических лиц на 
федеральном уровне законодателем не было уделено должного внимания данному вопросу. 
Данный факт является актуальной проблемы финансово - правового регулирования 
института государственных корпораций в России.  

Проблема непрозрачности деятельности государственных корпораций привела к 
усилению государственного, в том числе, финансового контроля в отношении 
рассматриваемого института путем внесения дополнений в действующее законодательство. 
Прежде всего, с 2011 г. были расширены контрольные полномочия Счетной палаты РФ, 
область действия которых стала распространяться на все государственные корпорации, а 
правом осуществлять контроль за их деятельностью были наделены, помимо нее, иные 
государственные органы. Кроме того, с указанного времени государственные корпорации 
обязаны ежегодно публиковать финансовую и иную отчетность о своей деятельности, а их 
годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиторскому финансовому 
контролю, который проводится аудиторской организацией. 

По нашему мнению, законодательного либо подзаконного закрепления требуют 
процедуры распределения и использования финансовых ресурсов внутри организационных 
структур российских государственных корпораций, учитывая наличие у большинства из 
них большого числа подведомственных предприятий. В связи с чем, считаем необходимым 
на федеральном уровне принятие отдельного законодательного акта, регулирующего 
процедуру распределения и использования финансовых ресурсов государственных 
корпораций. 

Таким образом, усиление на федеральном уровне финансово - правового регулирования 
деятельности государственных корпораций будет способствовать более эффективному 
концентрированию у них децентрализованных финансовых ресурсов публичного 
характера. 
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Вышесказанное доказывает то, что развитие российских корпораций и их интеграция в 
систему мирохозяйственных связей необходимы для того, чтобы использовать 
преимущества глобализации экономики и информатизации, прогнозирования и 
комплексного планирования, осуществлять эффективный переход от иерархических к 
сетевым структурам.  
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Аннотация 
В статье проанализирована закономерность усиления роли государства в экономике 
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Государство влияет на экономический баланс внутри страны, обеспечивая замедление 

инфляции и стабильность. Регулирование в той или иной мере обязано быть в каждой 
экономике. Это вопрос безопасности и стабильности.  

В современной развитой экономике основу жизнедеятельности составляет рынок. 
Именно государство посредством правового регулирования обеспечивает установление и 
соблюдение "правил игры" основных экономических агентов, проводит антимонопольную 
политику и поддерживает конкуренцию между предприятиями, контролирует и регулирует 
уровень занятости и цен, а также регулирует рынок через налогообложение. 
Государственное вмешательство в экономику объясняется несовершенством рыночной 
системы, которая может допустить провалы рынка. К ним относят: монополизацию, 
неравномерность в распределении доходов, неспособность сохранения невоспроизводимых 
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ресурсов и загрязнение окружающей среды. Как правило, коммерческие предприятия не 
заинтересованы в производстве общественных благ. Особенность общественных благ 
состоит в том, что их полезность распространяется более чем на 1 человека, их нельзя 
предоставить одному лицу и запретить пользоваться другим. Поэтому предоставление 
населению общественных благ становится одной из функций государства в рыночной 
экономике, а их финансирование ложится на центральные и местные бюджеты, которые 
формируются за счет налогов. Требует внимания государства и проблема с занятостью 
населения, которая, безусловно, влияет на экономический рост и несет за собой другие 
проблемы: малообеспеченность, высокую заболеваемость и смертность, увеличение числа 
преступности. Само государство возникло в результате потребности общества в 
выполнении определенных функций (в том числе и экономических), которые смогли бы 
обеспечить населению безопасность, поддержание общественного порядка, хороших 
условий жизни и предоставить образование и медицинское обслуживание. На сегодняшний 
день без контроля и регулирования государством экономической жизнедеятельности 
невозможно обойтись. Ни одна из функций государства не исчезает и не утрачивает своей 
значимости, а лишь приобретает новые методы воздействия и регулирования на проблему. 
Это говорит об эффективности работы государственного сектора, о важности его 
существования не только в экономической сфере деятельности, но и, в целом, для 
общества. 

В последние годы многие ученые отмечают тенденцию усиления роли государства в 
рыночной экономике. 

Мобилизируя и перераспределяя ресурсы в крупнейшие государственно - частные 
корпорации, государство осуществляет контроль за стратегически значимыми 
предприятиями и в целом способствует развитию национального хозяйства. 

Рассмотрим количество компаний с госучастием.  
 

Таблица 1. Компании с участием государства в уставном капитале на 2015 год 

Страна 
Число компаний с 
государственным 

участием, шт 

Доля компаний 
в ВВП, %  

Австрия 78 27 
Канада 100 15 
Дания 27 37 

Финляндия 55 35 
Франция 100 33 
Германия 37 54 
Италия 25 24 
Корея 30 13 

Голландия 44 36 
Норвегия 26 23 
Польша 1189 58 
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Словакия 115 48 
Испания 40 38 
Швеция 58 12 

Источник: Дышаева Л. О роли государства в хозяйственной жизни общества // 
Экономист.2016 №10. С. 8 

 
Как видно из таблицы, компании с государственным участием играют существенную 

роль в экономике стран. Их вклад в создание ВВП колеблется от 10 до 58 % и в среднем 
составляет 37 % . Данный показатель в России приблизительно равен 20 % . 

В кризисные периоды развития государство в целях стимулирования экономического 
роста активно поддерживает отдельные сферы и производства. Наиболее перспективной, 
является сфера строительства (поддержка инфраструктурных проектов, крупнейших 
строительных объектов), финансирование которых позволит «запустить» смежные 
производства и обеспечить экономический рост. 

В условиях неблагоприятного ценообразования на мировых сырьевых рынках 
государство должно активно использовать средства Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния. Сложившая экономическая ситуация требует усиления 
регулятивной функции государства. Проведение стимулирующей налогово - бюджетной 
политики позволит поддержать отечественных производителей, оживить экономический 
рост в стране. 
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Аннотация 
В статье выделены понятие, цели и задачи Евразийского экономического союза (ЕАЭС); 

рассмотрена экономическая характеристика стран - членов союза. Отмечается роль ЕАЭС в 
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российской экономике. Рассмотрен результат интеграции в сфере валютно - кредитных 
отношений ЕАЭС, и на основе этого выделены этапы для оптимально эффективного 
взаимодействия стран - участниц в сфере валютно - финансовых отношений. 

Ключевые слова 
Евразийский экономический союз, Российская Федерация, валютно - кредитные 

отношения, интеграция, валютно - финансовые отношения 
 
Современный этап развития мировой экономики характеризуется ростом роли 

международных валютно - финансовых отношений, которые выступают, с одной стороны, 
как самостоятельная форма международных экономических отношений, а с другой, – 
обслуживают международное движение товаров и услуг [4, с. 6]. В настоящее время для 
России одним из приоритетных направлений интеграционных усилий является 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В условиях кризисных явлений для российской 
экономики важно поддерживать дружеские отношения с Азией и другими странами, 
входящими в состав Таможенного союза и Евразийского экономического союза. На 
сегодняшний день именно эти союзы играют большую роль в развитии экономического 
потенциала страны, как во внешней торговле, так и в финансовых отношениях. 

Евразийский экономический союз – это интеграционный проект на евразийском 
пространстве, созданный для экономического и политического сближение постсоветских 
стран [8, c. 118]. Данное интеграционное объединение начало свою работу с 1 января 2015 
года, когда в него вошли такие страны как Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. 
Договор о ЕАЭС, говорит о том, что данный Союз является международной организацией 
региональной экономической интеграции, обладающей международной 
правоспособностью, его целью является обеспечение свободы движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономики, определенных странами - союзниками [1]. На основе 
валютно - финансовых отношений ЕАЭС решаются следующие задачи:  

 - повышение роли национальных валют стран - участниц;  
 - снижение роли доллара США в статусе резервной валюты в расчетах и резервах;  
 - создание собственных систем передачи финансовой информации;  
 - создание общего пространства для оказания валютно - финансовых услуг;  
 - создание банковской и биржевой инфраструктуры мирового уровня;  
 - создание институционального правового режима [1]. 
Роль России в ЕАЭС очень высока, так как территория и численность населения намного 

больше, чем у других участников, также как и доля совокупного ВВП, приходящаяся на 
Российскую Федерацию, составляет 85 % . Основной валютой во взаимных расчетах 
корпораций стран – участниц ЕАЭС является российский рубль. Его доля во взаимных 
расчетах находится в интервале 50–60 % . Рассмотрим экономическую характеристику 
стран - участниц в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Экономическая характеристика стран – членов  

Евразийского экономического союза (на 1 января 2017 года) [5] 
Страна Население,  

млн. чел. 
Размер реального 

ВВП,  
млрд. долл. 

Размер ВВП на 
душу населения,  

тыс. долл. 
Россия 144,3 88 177,0 8 748,4 
Беларусь 9,5 47,7 4 989,3 
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Казахстан 17,8 133,1 7 510,1 
Армения 2,9 10,3 3 606,2 
Кыргызстан 6,0 6,5 1 077,04 

 
В рамках этого союза, функционирует Евразийский Банк Развития (ЕБР) – это 

международная финансовая организация, которая занимается содействием экономического 
роста стран - участников, расширением торгово - экономических связей между ними и 
развитием интеграционных процессов [4, c. 2]. Одним из основных видов деятельности 
Евразийского Банка Развития являются финансовые и валютно - кредитные отношения. 
Международные финансовые и валютно - кредитные отношения являются наиболее 
сложными сферами мирохозяйственных связей.  

Результат интеграции в сфере валютно - кредитных отношений ЕАЭС показал: 
 - рост доли использования национальных валют во внутриинтеграционных расчетах на 

основе повышения свободы их конвертируемости, прозрачности и результативности 
котировок; 

 - гармонизацию валютно - финансового и банковского законодательства, устранение 
барьеров во взаимных расчетах между странами; 

 - создание институциональной основы валютно - финансовой интеграции, в частности 
трансформация функции и расширение сферы деятельности Межгосударственного банка, 
созданного странами СНГ в 1993 г. [2, c. 245]. 

Для лучшего результата валютно - кредитных отношений ЕАЭС важно 
совершенствовать процессы эффективной валютной интеграции. Процесс изменений 
может быть осуществлен в три этапа. 

Первый этап – это реализация механизмов более глубокой интеграции банков стран - 
участников ЕАЭС. Примером могут служить российские банки, которые работают на 
рынках партнеров, в рамках Единого Экономического Пространства.  

Второй этап – это движение к созданию единой платежной валюты, платежного 
средства, которое будет являться коллективной единицей для взаиморасчетов, с целью 
обслуживания внешнеторгового оборота государств - участниц и исполнения роли 
инструмента для осуществления единых денежно - кредитной и валютной политик этих 
государств. Этот этап должен включать создание общего центрального банка, функциями 
которого могут стать: реализация денежно - кредитной политики стран - участниц; общий 
контроль курсообразования в пределах ЕАЭС; мониторинг, анализ и контроль по 
выполнению валютных соглашений; продвижение общего платежного средства на 
мировые финансовые рынки и их использование в финансовых операциях. Формирование 
новой платежной системы, в рамках рассмотренного процесса даст возможность 
совершенствовать взаиморасчеты по внешнеэкономическим операциям.  

Третий этап – это необходимость введения единой наднациональной валюты и 
организация валютного союза, расширения участников ЕАЭС за счет вступления других 
стран, что позволит эффективно использовать механизмы эмиссии новой валюты [6, c. 136]. 

Для нашей страны очень важно членство в ЕАЭС, сотрудничество со странами - членами 
сыграло значительную роль на современном этапе для развития российской экономики, 
улучшило внешнеэкономический «климат» между государствами - участниками, также 
немаловажным преимуществом является снижение транзакционных издержек.  
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Важную роль в развитии валютно - финансовых отношениях сыграли четыре 
соглашения по развитию финансовых отношений. К ним относятся соглашения: о 
согласованных принципах валютной политики; согласованной макроэкономической 
политике; создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения 
капитала; торговле услугами и об инвестициях в государствах ЕАЭС [5]. 

В заключение отметим, что развитие евразийской интеграции является важнейшей 
составляющей долгосрочной экономической политики России, а также внешней кредитной 
политики как одного из компонентов внешней экономической политики, 
регламентирующей, в том числе международные валютные и финансовые отношения [6, c. 
298]. С его помощью решаются важнейшие задачи становления новой региональной 
организации экономической интеграции в соответствии со многими современными 
трендами мировой политики и экономики, а также с легитимными требованиями основных 
принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема отсутствия экономической оценки природных ресурсов. 

Описаны неблагоприятные последствия отсутствия учета природных богатств. Обоснована 
необходимость экономической оценки и учета природных благ в современном мире. 
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Проблема экономической оценки природных ресурсов является одной из сложных и 

обсуждаемой в современной науке. Продолжительное время считалось, что богатствам 
природы не нужна экономическая оценка. Также отсутствие денежной оценки природных 
ресурсов основывалось на их мнимой безграничности. Однако бесплатность природных 
ресурсов, отсутствие учета природного фактора в результатах хозяйственной деятельности 
привели к низкой действенности принимаемых природоохранных актов, нерациональному 
природопользованию [1, с.138]. Если же рассматривать экологические затраты с точки 
зрения каждого конкретного хозяйственного объекта, то это дело невыгодное, или, как 
писал известный американский исследователь Б. Коммонер, “улучшение окружающей 
среды — это игра с нулевым результатом”. 

Основной же проблемой экономической оценки природных ресурсов является то, что 
оценить их сложно. Данной теме начали уделять внимание относительно недавно – три – 
три с половиной десятилетия назад. Сначала на смену натуральным показателям 
количественных и качественных характеристик природных ресурсов (продуктивность, 
объем запасов, глубина залегания и т.д.) пришла балльная оценка. Она направлена на 
сопоставление однородных природных ресурсов с точки зрения благоприятности их 
использования с той или иной целью [1, с.139]. 

Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях учет нужен для 
оценки природных богатств и степени обеспеченности ими территории страны, оценки 
состояния природных ресурсов, анализа динамики их использования, планирования 
прогнозирования использования и воспроизводства, технико - экономического обоснования 
размещения и развития производства и т.д.  

В настоящее время большинство ученых считает, что естественные ресурсы являются 
элементом национального богатства. Как отмечал академик Н.П. Федоренко, не включение 
природных ресурсов в национальное богатство страны «отрицает саму необходимость их 
экономической оценки, и, следовательно, ведет к бесконтрольному расходованию этих 
ресурсов» [1, с.139]. Отсутствие денежных оценок, бесплатность природных ресурсов в 
условиях существования товарно - денежных отношений приводит к бесхозяйственному 
отношению к ним при вовлечении в производство. 

В заключении хотелось бы отметить, что недоучет экономической ценности природных 
благ может привести к «неконкурентоспособности» сохранения биоразнообразия и, как 
следствие, стать причиной деградации и безвозвратной утраты ценных биологических 
ресурсов и компонентов окружающей среды. Также оценка природных ресурсов и 
экологических выгод необходима для более полного раскрытия потенциальных 
возможностей территории и определения величины выгоды и неиспользованных резервов 
национального богатства [2, с.329]. 
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РОЛЬ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема выбора правильной ценовой политики и 

стратегии организации. Выявлена и обоснована необходимость правильного выбора 
политики цен и определенной ценовой политики. Особое внимание уделяется правильной 
постановке вопроса фирмой перед собой. 

Ключевые слова: 
Ценовая политика, ценовая стратегия, цена, товар, конкуренты, рынок. 
 
Проблема выбора верной ценовой политики и ценовой стратегии является одно из 

важных задач любой организации. В какой бы рыночной позиции ни находилась фирма и 
какие бы цели она перед собой ни ставила, она не может позволить себе одного: 
устанавливать цены без серьезного анализа возможных последствий каждого из вариантов 
решения. Более того, анализ деятельности преуспевающих фирм показывает, что они, как 
правило, обладают четкой политикой цен, и определенной стратегией ценообразования. 

Под политикой цен понимается общие принципы, которых компания собирается 
придерживаться в сфере установления цен на свои товары или услуги. Под стратегией 
ценообразования понимается набор методов, с помощью которых эти принципы можно 
реализовать на практике [1, 51]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных условиях фирма не 
может позволить себе существовать и далее успешно развиваться без четко определенной 
ценовой политики и ценовой стратегии. Отсутствие ценовой политики фирмы не дает ей 
возможность быстро и правильно подстроиться под меняющиеся экономические условия, 
активного проникновения на рынок зарубежных конкурентов. Следовательно, это приводит 
и к отсутствию стратегии ценообразования. 

Одним из вариантов ценовой политики, например, можно считать задачу поддержания 
цен несколько ниже основных конкурентов, чтобы обеспечить ускоренный рост продаж по 
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сравнению с общим темпом расширения рынка. Соответствующая этой политике стратегия 
ценообразования будет определять набор процедур и мероприятий, с помощью которых 
такая политика будет проводиться на практике. 

Если фирма в своей практике нередко задаете себе вопрос: «Какую цену нам надо 
установить, чтобы покрыть затраты и получить хорошую прибыть?», то это значит, что у 
нее нет своей политики цен и, соответственно не может быть и речи о какой - то стратегии 
ее реализации. О политике цен мы можем говорить в том случае, если она ставит перед 
собой вопрос совсем по - иному: «Какие затраты мы можем себе позволить, чтобы 
заработать прибыль при тех рыночных ценах, которых мы можем добиться?» 

Точно так же непозволительно говорить о наличии у фирмы какой - то ценовой политики 
или стратегии, если вы задаете себе, казалось бы, вполне «рыночный» вопрос: «Какую цену 
готов будет заплатить за этот товар покупатель?» Тревожащий менеджера вопрос в сфере 
ценообразования должен звучать совсем по - иному, например, так: «Какую ценность 
представляет этот товар для наших покупателей и как убедить их в том, что наша цена 
соответствует этой ценности?» 

Если же ценность товара не оправдывает для покупателя его цену, то бессмысленно 
предлагать покупателям большие скидки, в надежде найти идеального для потребителя 
соотношения «цена / полезность». В данном случае наоборот необходимо более тщательно 
изучить рынок и рынки сбыта, для того чтобы найти своего покупателя, который данный 
товар и при такой цене. 

К тому же, нельзя забывать, что низкая и сниженная цена воспринимается многими 
покупателями как доказательство не очень высокой ценности товара. В связи с этим 
установление «дешевой цены» или скидок на товары могут наоборот снизить, а не 
увеличить продажи.  

И наконец, действительный стратег ценообразования не будет ставить вопрос так: 
«Какие цены позволят нам добиться максимальных объемов продаж или доли рынка?› Он 
посмотрит на проблему по - иному: «Какой объем продаж или доля рынка для нас могут 
быть наиболее прибыльны?» [1, с.52]. 

В завершении хотелось бы сказать, от того какую ценовую политику и в дальнейшем 
ценовую стратегию выберет фирма будет завить ее положение и конкурентоспособность на 
рынке. Также немаловажным является правильная постановка вопроса, ведь именно от 
этого будет в дальнейшем зависеть действия и направления развития фирмы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ И МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. 
В статье представлен сравнительный анализ затрат и маржинальный анализ 

себестоимости промышленного предприятия, где показана взаимосвязь себестоимости 
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продукции и эффективности использования производственных ресурсов. Проведение 
сравнительного анализа затрат, а также маржинального анализа себестоимости на каждом 
промышленном предприятии необходимо, так как масштабы выявления и использования 
резервов снижения себестоимости продукции во многом зависят от того, как поставлена 
работа на предприятии. 

Ключевые слова: 
сравнительный анализ; себестоимости выпускаемой продукции; маржинальный анализ; 

учет затрат; использования производственных ресурсов. 
 
Одними из важнейших показателей при анализе себестоимости являются затраты на 1 

рубль товарной продукции. Это обобщающий показатель, который позволяет определить 
динамику себестоимости за ряд лет и выявить причины отклонения затрат, а также он 
применяется для углубленного анализа влияния эффективности использования 
производственных ресурсов. Затраты на 1 рубль товарной продукции определяются как 
отношение суммарных затрат к объему продаж [2]. Расчет производится на основании 
данных Отчета о прибылях и убытках конкретного предприятия по следующей схеме, 
предоставленной таблицей 1. 

 
Таблица 1 - Анализ динамики затрат  

на рубль товарной продукции промышленного предприятия 

Наименование показателей 
Период Темп 

роста 
в 2015 
г., %  

Темп 
роста 
в 2016 
г., %  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Суммарные затраты, тыс.руб. 
41328,0

0 
60431,0

0 
50528,0

0 146,22 83,61 

2. Объем продаж, тыс.руб. 
44652,0

0 
65691,0

0 
54924,0

0 147,12 83,61 

3. Затраты на 1 рубль товарной 
продукции, руб. 0,9256 0,9199 0,9200 99,39 100,00 

 
А также выстраивается динамика (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Анализ суммарных затрат и объема продаж промышленного предприятия 
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Исходя из данных таблицы и рисунка, отметим, что наблюдается тенденция снижения 
затрат на 1 рубль товарной продукции, а это, в свою очередь является положительным 
фактором деятельности предприятия, так как насыщение рубля выручки затратами должно 
снижаться. 

Взаимосвязь себестоимости продукции и эффективности использования 
производственных ресурсов можно установить, если показатель затрат на 1 рубль товарной 
продукции разложить на отдельные элементы затрат (таблица 2, рисунок 2) [3]. 

 
Таблица 2 - Анализ затрат на один рубль 

 товарной продукции промышленного предприятия 

Наименование 
показателей 

Единиц
а 

измерен
ия 

Период Абсолютное отклонение 

2014 
год, 
тыс. 
руб. 

2015 
год, 
тыс. 
руб. 

2016 
год, 
тыс. 
руб. 

2015 - 
2016 
гг., 
тыс. 
руб. 

Тем
п 

рост
а, %  

2016 - 
2015 гг., 

тыс. 
руб. 

Тем
п 

рост
а, %  

1.Суммарные 
затраты на 
производство: 

тыс.руб. 41328,
00 

60431,
00 

50528,
00 

19103,
00 

146,
22 

 - 
9903,00 

83,6
1 

1.1 
Материальные 
затраты 

тыс.руб. 24654,
00 

34358,
30 

29618,
90 

9704,3
0 

139,
36 

 - 
4739,40 

86,2
1 

1.2 ФОТ и 
страховые 
взносы 

тыс.руб. 9160,0
0 

16055,
41 

12364,
23 

6895,4
1 

175,
28 

 - 
3691,18 

77,0
1 

1.3 Амортизация тыс.руб. 550,00 240,80 350,90  - 
309,20 

43,7
8 110,10 145,

72 
1.4 Прочие 
расходы тыс.руб. 6964,0

0 
9776,4

9 
8193,9

7 
2812,4

9 
140,
39 

 - 
1582,52 

83,8
1 

2.Объем продаж 
тыс.руб. 44652,

00 
65691,

00 
54924,

00 
21039,

00 
147,
12 

 - 
10767,0

0 

83,6
1 

3.Затраты на 
рубль 
продукции: 

руб. 0,9256 0,9199 0,9200  - 
0,0056 

99,3
9 0,0000 100,

00 

3.1 
Материалоемкос
ть 

руб. 0,5521 0,5230 0,5393  - 
0,0291 

94,7
3 0,0162 103,

11 

3.2 
Зарплатоемкост
ь 

руб. 0,2051 0,2444 0,2251 0,0393 119,
14  - 0,0193 92,1

1 

3.3 
Амортизациеем
кость 

руб. 0,0123 0,0037 0,0064  - 
0,0087 

29,7
6 0,0027 174,

29 

3.4 Прочие 
удельные 
затраты 

руб. 0,1560 0,1488 0,1492  - 
0,0071 

95,4
2 0,0004 100,

24 
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Таблица 3 - Анализ и оценка основных показателей на промышленном предприятии 

Наименован
ие 

показателей 

Единиц
а 

измере
ния 

Период 2016 - 2014 гг. 2016 - 2015 гг. 
2014 
год, 

тыс.ру
б. 

2015 
год, 

тыс.ру
б. 

2016 
год, 

тыс.ру
б. 

Отклоне
ние, 

тыс.руб. 

Тем
п 

рост
а, %  

Отклоне
ние, 

тыс.руб. 

Тем
п 

рост
а, %  

1.Объем 
продаж (ВР) 

тыс.руб
. 

44652,
00 

65691,
00 

54924,
00 21039,00 147,

12 
 - 

10767,00 
83,6

1 
2.Суммарны
е затраты 
(СЗ) 

тыс.руб
. 

41328,
00 

60431,
00 

50528,
00 19103,00 146,

22  - 9903,00 83,6
1 

3.Переменн
ые затраты 
(ПРЗ) 

тыс.руб
. 

25684,
40 

41088,
20 

33284,
10 15403,80 159,

97  - 7804,10 81,0
1 

4.Постоянн
ые затраты 
(ПСЗ) 

тыс.руб
. 

15643,
60 

19342,
80 

17243,
90 3699,20 123,

65  - 2098,90 89,1
5 

5.Прибыль 
от продаж 
(ПР) 

тыс.руб
. 

3324,0
0 

5260,0
0 

4396,0
0 1936,00 158,

24  - 864,00 83,5
7 

6.Вклад на 
покрытие 
(Маржиналь
ный доход 
(МД) 

тыс.руб
. 

18967,
60 

24602,
80 

21639,
90 5635,20 129,

71  - 2962,90 87,9
6 

 

 
Рисунок 2 - Анализ затрат на один рубль товарной продукции  

промышленного предприятия 
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Из данных таблицы 2 видно, что общая сумма затрат на рубль продукции в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом снизилась на 0,6 % или 0,56 коп. Это незначительное уменьшение 
произошло за счет снижения почти всех видов затрат: материальных на 39,4 % , трудовых 
на 75,3 % , прочих на 40,4 % , амортизационные отчисления увеличились на 56,2 % , но не 
смотря на увеличение зарплатоемкости положительно повлияло на снижение прочих 
удельных затрат, а также на снижение материалоемкости продукции, что влияет на рост 
затрат на 1 рубль товарной продукции. Наибольшее влияние оказало значительное 
снижение оплаты труда и отчислений на социальное страхование, что существенно 
снижает материальное благосостояние работающего на этом предприятии персонала. 
Общая сумма отклонений затрат на рубль объема продукции в отчетном году от данных в 
базовом периоде равно сумме отклонений его составляющих. Общая сумма затрат на рубль 
продукции в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,03 % . Это 
незначительное увеличение произошло за счет увеличения: материальных на 13,8 % ; 
трудовых на 23 % ; прочих на 16,2 % . Амортизационные отчисления уменьшились на 45,7 
% , положительно повлияло на результирующий показатель снижение зарплатоемкости, 
увеличение прочих удельных затрат. С увеличением материальных затрат в 2016 году 
происходит увеличение материалоемкости продукции, что влияет на снижение затрат на 
рубль товарной продукции. Влияние оказало увеличение оплаты труда и отчислений на 
социальное страхование [4]. Необходимо отметить как не положительный фактор то, что 
темпы снижения суммарных затрат немного выше темпов снижения выручки. Общая 
сумма отклонений затрат на 1 рубль товарной продукции 2016 году от данных в 2015 году 
равно сумме отклонений его составляющих. Проведем анализ и оценку достижения 
основных показателей на промышленном предприятии (таблица 3, рисунок 3) [1]. 

 

 
Рисунок 3 - Анализ и оценка основных показателей на предприятии 

 
Таким образом, проведение сравнительного анализа затрат, а также маржинального 

анализа себестоимости на каждом промышленном предприятии необходимо, так как 
масштабы выявления и использования резервов снижения себестоимости продукции во 
многом зависят от того, как поставлена работа по изучению и внедрению опыта, 
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имеющегося на других предприятиях для того, чтобы формировать ценовую политику и не 
упустить занятую нишу на рынке сбыта. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА В РОССИИ 
 

Аннотация: В статье механизм валютного курса в России, его устойчивость. Проведен 
анализ различных теоретических положений и взглядов ученых о формировании 
валютного курса рубля.  

Ключевые слова: валюта, курс валют, факторы, влияющие на курс валют, 
национальная валюта, рубль. 

Валютный курс рубля формируется, основываясь на урегулировании спроса и 
предложения на рынке валют, которое происходит под влиянием множества факторов. Эти 
факторы могут носить структурный, политический, конъюнктурный, экономический, 
психологический или правовой характер, оказывать влияние на курс национальной валюты 
РФ как прямо, так и косвенно. 
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Курс национальной валюты и все факторы, каким - либо образом воздействующие на 
него, тесно связаны. К таким факторам можно отнести: 

• приток зарубежного капитала; 
• иностранные инвестиции в промышленность; 
• развитие национальной экономики; 
• колебания уровня цен и прочие обстоятельства. 
То есть кроме влияния этих факторов на курс национальной валюты, сам курс также 

является одним из механизмов влияния на эти факторы. 
Не менее важен данный аспект и для самих граждан страны. Физические лица, которые 

обладают каким - либо денежным капиталом, тщательно обдумывают, в какой валюте 
хранить денежные средства, чтобы извлечь прибыль, и при этом не потерять деньги. 
Достичь такой цели можно только в том случае, если остановить свой выбор на той валюте, 
которая обладает тенденцией роста. Поэтому нужно достаточно хорошо разобраться в 
некоторых политических и экономических аспектах, а также подробно изучить статистику 
и прогнозы6. 

Анализируя всевозможные теории и взгляды ученых, можно сделать вывод, что единого 
мнения у отечественных экономистов по поводу значимости определенных факторов, 
влияющих на курс рубля, так и не сложилось. Авторы указывают различные 
курсообразующие факторы, которые, по их мнению, являются наиболее существенными. 
Например, в работах Д. П. Удалищева такими факторами представлены7: 

• интенсивность инфляции; 
• спрос потребителей и существующие рыночные предложения; 
Стоит отметить и обратную ситуацию, когда развитие экономики может оказывать 

негативное влияние на курс национальной валюты. Сильный экономический рост, как 
правило, приводит к резкому росту уровня инфляции, а также перенасыщению рынка 
услугами и товарами, в результате чего происходит спад промышленного производства. 
Любой застой или кризис в экономике неизбежно приводят к обесцениванию 
национальной валюты и резкому падению ее курса на мировом валютном рынке8. 

Кроме фундаментальных факторов, перечисленных выше, на курс национальной валюты 
оказывает существенное влияние и изменения в доходах граждан страны, а также 
изменения вкусов потребителей товаров. 

В научной литературе обычно выделяют следующие факторы, влияющие на 
устойчивость курса рубля и рост отечественной валюты: 

Рост цен на нефтепродукты на международном рынке. С учетом значительных размеров 
территории Российской Федерации, а также больших запасов нефти в ее недрах, 
руководство страны всеми силами старается использовать сырьевые ресурсы по 
максимуму, в том числе и для поставок на экспорт. Это также оказывает влияние на 
рублевый курс. Рост цен на нефтепродукты сказывается на курсе положительно, 
обеспечивает стремительный рост валюты. По итогу прибыль, которую получает 
государства от экспорта нефти за рубеж, представляет собой значительную часть бюджета 
России. 

Политическая ситуация в регионе. Данный фактор влияет не только на формирование, но 
и на устойчивость рубля. Его нельзя упускать из виду ни в коем случае. Политика любого 
                                                            
6 Факторы, влияющие на курс рубля. - URL: http: // waytop.ru / chto _ vliyaet _ na _ kurs _ rublya.html 
7 Ващелюк Н.В., Полбин А.В., Трунин П.В. "Оценка макроэкономических эффектов шока ДКП для российской 
экономики" // Экономический журнал Высшей школы экономики, Т. 19, № 2, 2015 - С. 169 - 198. 
8 Божечкова А.В., Киюцевская А.М., Трунин П.В. "О чем говорит мировой опыт инфляционного таргетирования" // 
Деньги и кредит, №4, 2015 - С. 61 - 67 
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государства закладывает основу для развития страны и не может не затронуть такую сферу 
общественной жизни, как валютные отношения. Когда государство предоставляет банкам и 
другим кредитным организациям свободу действий, это оказывает косвенное влияние на 
уровень формирующейся процентной ставки, что в свою очередь является механизмом 
влияния на курс валюты. 

Доверие граждан к валюте страны. Нельзя упускать из виду и этот фактор. Он также дает 
возможность стабилизировать курс рубля. Если россияне не будут полностью уверены в 
стабильности национальной валюты, приток находящихся в отечественной валюте 
денежных средств во вклады значительно сократится. Это в свою очередь приведет к 
падению курса и покупательной способности рубля. Доверие к национальной валюте 
приводит к росту кредитования экономики РФ. Стоит отметить также важность доверия 
иностранных инвесторов и граждан к рублю. На данный момент ситуация сложилась таким 
образом, что покупательная способность российского рубля, в сравнении с евро и 
долларом, низкая. 

Таким образом, в работе был рассмотрен механизм формирования валютного курса в 
России. На формирование валютного курса в первую очередь оказывают влияние такие 
факторы, как зарубежный капитал, приток инвестиций в промышленный комплекс, 
состояние национальной экономики.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы развития инновационно - инвестиционной деятельности в 

отдельных субъектах Российской Федерации. Авторами представлены рейтинги 
инновационного развития и инвестиционной привлекательности регионов, на основе 
которых сделаны соответствующие выводы. 
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рейтинг, стратегия. 
Экономический рост России и ее регионов формируется за счет создания моделей 

развития предприятий, ориентированных на инновационную деятельность. 
Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на 
реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 
инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [5]. 

Для активизации инновационной деятельности на территории субъектов Российской 
Федерации осуществляется создание инновационной инфраструктуры, обеспечивается 
поддержка инновационного предпринимательства, предпринимается ряд мер по 
стимулированию развития кооперации науки и бизнеса. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года [4] (далее – Стратегия), одним из приоритетов государственной 
политики является стимулирование инновационного развития на региональном уровне. 

Стратегия обозначает своей целью повышение производительности труда и 
эффективности производства во всех секторах экономики, расширение рынков и 
повышение конкурентоспособности продукции, создание новых отраслей, наращивание 
инвестиционной активности, рост доходов населения и объемов потребления. 

Согласно рейтингу инновационного развития субъектов, представленному Ассоциацией 
инновационных регионов России, выделяют пять групп, характеризующих результаты 
инновационного развития всех регионов РФ. В рейтинге 2016 года регионы распределены 
по группам следующим образом: в группу передовых регионов входят 27 субъектов РФ 
(сильные и средне - сильные инноваторы), 22 региона формируют группу средних 
инноваторов, и 36 регионов являются отстающими (средне - слабые и слабые инноваторы) 
[3]. 

Рейтинг инновационных регионов представляет актуальные результаты инновационного 
развития всех субъектов РФ по состоянию на 2016 год, который составлен на основе 
подрейтингов: социально - экономические условия инновационной деятельности, научные 
исследования и разработки, инновационная деятельность, инновационная активность 
региона. 

Для анализа регионального развития инновационной деятельности рассмотрим 
показатели пяти областей РФ. 

 
Таблица 1 

Рейтинги инновационного развития  
отдельных областей РФ 

Наименование 
показателя 

Область РФ 
Владимирск
ая 

Ивановска
я 

Костромска
я 

Нижегородск
ая 

Ярославска
я 

Научные 
исследования 
и разработки 

0,45 0,51 0,39 0,54 0,44 
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Инновационна
я деятельность 0,56 0,33 0,28 0,68 0,57 

Социально - 
экономические 
условия 
инновационно
й деятельности 

0,47 0,28 0,30 0,55 0,47 

Инновационна
я активность 
региона 

0,36 0,31 0,20 0,47 0,38 

Рейтинг 
региона 0,47 0,38 0,30 0,57 0,47 

 
Результаты представленных данных показывают, что по всем показателям среди 

представленных регионов успешная инновационная деятельность реализуется в 
Нижегородской области. Нестабильной с точки зрения инновационного развития 
выступают Костромская и Ивановская области. Во многом данная ситуация обоснована 
низкой инвестиционной привлекательностью. 

Показатели, характеризующие инвестиционную привлекательность в Ивановской 
области, подробно продемонстрированы в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели, характеризующие ситуацию  
в сфере инвестиционной привлекательности Ивановской области 

№ 
п / 
п 

Наименование 
показателя 

Года 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Инвестиции в 
основной капитал, 
млн. руб. 

32373 28762 33938 33075 25651 22616 

2 Рейтинг 
инвестиционной 
привлекательности 

3B2 3B2 3B1 3B1 3В1 3В1 

2.1 – ранг по уровню 
инвестиционного 
потенциала 

61 60 57 57 60 59 

2.2 – ранг по уровню 
инвестиционного 
риска 

63 57 47 57 59 67 

 
Данные таблицы 2 отражают небольшой спад инвестиций в основной капитал. 

Представленные ранги распределялись по 83 субъектам федерации, на основе которых 
были определены их рейтинги. В период с 2011 года по 2012 год Ивановская область имела 
незначительный потенциал и умеренный риск (3В2), но с 2013 года ситуация изменилась в 
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лучшую сторону, регион перешел на другую ступень рейтинга, а именно, пониженный 
потенциал и умеренный риск (3В1). В целом можно отметить тенденцию незначительного 
увеличения инвестиционной привлекательности Ивановской области за исследуемый 
период [2, с. 33]. 

Проблемы инновационной деятельности и инвестирования взаимосвязаны. Повышение 
конкурентоспособности зависит от правильного формирования целей и задач 
инвестирования инновационных проектов. Инновационный и инвестиционный процессы 
взаимодействуют друг с другом и их совместное сосуществование ведёт к укреплению не 
только внутренних отношений, но и внешних связей. 

Таким образом, в современных условиях органами государственного управления как на 
макро - , так и на мезоуровне должно уделяться особое внимание созданию благоприятных 
условий для повышения уровня производственного потенциала, инвестиционного климата 
и притока капитала. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: Определенное экономическое значение туризм имеет, как источник 
материального дохода, обеспечения занятости населения, активизации регионального 
развития. Особое внимание уделяется проблеме и перспективе развития туризма в регионе, 
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поскольку он влияет на имидж Ульяновской области и России в целом, а также на 
экономическое положение района и его населения.  

Ключевые слова: Туризм, экономика, занятость населения. 
Туризм на сегодняшний день – это одна из областей социально - экономического 

комплекса, которая во многих странах превратилась в бурно развивающуюся 
туриндустрию. На данный момент каждое 8 - е рабочее место в мире доводится на 
туристический бизнес. По прогнозам ВТО, к 2020 году объем туристских международных 
прибытий достигнет 1,6 млрд., что в 3 раза превысит показатели 2000 года. Ежедневные 
расходы туристов, если исключить авиаперевозки, возрастут до 5 млрд. долларов в день. 
Соответственно проблема является актуальной, так как туристический бизнес в России 
развивается с преимуществом на выезд.  

Туризм значится заметной областью экономики, которая связанна с обслуживанием все 
более разнообразных социально - культурных потребностей населения и вносящей 
заметный вклад в создание новых рабочих мест. 

За последние годы туристическая отрасль в Ульяновской области испытывает рост , но 
нельзя не заметить, что оценка состояния туризма по сравнению с другими городами 
России низкая. Многие авторы считают, что низкий темп развития туризма происходит из 
за недостаточного продвижения. 

Ульяновская область интереснейший регион для развития туриндустрии, 
привлекательность туризма объясняется : 

 - во первых в регионе существуют особенные природные достояния, объекты 
национального и мирового культурного и исторического наследия; 

 - во вторых проходят значимые экономические, спортивные и культурные события; 
 - в третьих наличие природных лечебных ресурсов; 
 - и наконец в четвертых множество объектов историко - культурного достояния, которое 

делает туризм Ульяновской области привлекательным для использования вложений 
инвесторов. 

На территории Ульяновской области находится большое количество мест для 
размещения туристов, специальность которых зависит от того, что привлекает туристов, это 
могут быть: 

1.Санатории, Пансионаты– лечебно - профилактические организации, оснащенные 
кроватями, , обеспечивающие восстановление сил в свободное время. 

2.Дома отдыха, базы отдыха, кемпинги и другие учреждения отдыха –в которых 
отдыхающим на определенный срок предоставлены размещение и питание или только 
размещение.  

3.Отели и подобные средства размещения – организации, которые предоставляют 
расположение для временного проживания (гостиница, , общежитие для приезжих). 

Чтобы туризм в регионе развивался требуется пристальное внимание со стороны 
законодательства и туристического бизнеса. Развитие туристкой индустрии сможет 
способствовать росту государственного бюджета , а значит и уровню жизни населения. 

Так же в последнее время стало очень популярным использовать туризм в качестве 
получения образования. Следовательно в нашей области стоит обратить внимание на 
развитие образовательных учреждений. На территории Ульяновской области широко 
представлен перечень возможных интересных туристских предметов в муниципальных 
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образованиях, для которых требуется поддержка высокого уровня предпринимательской 
инициативности и развитие инфраструктур.  

Таким образом, необходимо объединить предпринимательские способности по ресурсу в 
создаваемых экономико - правовых условиях с комплексными решениями , которые 
поддерживают устойчивое развитие туризма в Ульяновской области. 
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Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта (ВНП). Во 
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всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 % ВНП [2, с. 248]. Этот 
сектор по своей сути является типично рыночным и составляет основу современной 
рыночной инфраструктуры. 

Развитие малого предпринимательства имеет ряд преимуществ по сравнению с крупным 
производством. Он активизирует структурную перестройку экономики, предоставляет 
широкую свободу рыночного выбора и дополнительные рабочие места, обеспечивает 
быструю окупаемость затрат, оперативно реагирует на изменение потребительского спроса. 
Малый бизнес помогает насытить рынок товарами и услугами, преодолевать отраслевой и 
территориальный монополизм, расширить конкуренцию. Он обладает значительным 
потенциалом в сфере трудоустройства населения, вовлечения в производство резервов 
рабочей силы, которые не могут быть использованы в крупном производстве из - за его 
технологических и иных особенностей. 

Перспективы малого бизнеса в условиях санкций должны оставаться на высоком уровне. 
Ни для кого не секрет, что в наше время малый бизнес имеет немаловажное значение в 
экономике страны, он обеспечивает интенсивный рост производства, занятости и доходов 
населения. Вследствие этого просто необходимо постоянно формировать и улучшать этот 
вид бизнеса в России, но это нельзя осуществить, когда не знаешь самые актуальные 
проблемы и возможные пути их решения в этой сфере. 

В настоящее время положение малого предпринимательства особенно остро зависит от 
политических решений. Введение западными странами экономических санкций против 
России и последующие ответные ее антисанкционные действия, с одной стороны, создают 
проблемы для экономики, но в то же время открывают новые горизонты развития бизнеса. 

Замедление роста экономики, геополитическая нестабильность и неустойчивость курсов 
валют оказали отрицательное влияние на платежеспособность малого бизнеса. Можно 
выделить следующие факторы ее снижения: уменьшение потребительского спроса, 
снижение производственной активности предприятий малого бизнеса и их контрагентов, а 
также ослабление развития деятельности внешней экономики. 

48 % компаний - субъектов малого и среднего бизнеса отмечают усиление негативного 
влияния санкций Запада на бизнес [1]. Представители малого бизнеса предупреждают: 
постоянные стрессы, которым подвергается малый бизнес, а также изменения правил игры 
и госрегулирования, не могут дать возможность предпринимателям стать драйверами 
будущего экономического роста и увеличивать долю рынка. 

На данный момент численность малого бизнеса в нашей стране не слишком велика, в 
отличие от стран с более сформированной экономической структурой. Отсюда следует, что 
нынешние проблемы в сфере предпринимательства можно разделить по разным свойствам: 
финансовые проблемы, недостаток производственных помещений, проблемы с 
юридическим оформлением, открытием счета в банке, низкая квалификация работников, 
высокие цены на материалы. 

Несомненно, проблемы присутствуют и весьма отрицательно сказываются на развитии 
малого бизнеса. Выше перечисленные причины не только мешают развитию бизнеса, но и 
замедляют его. Выходом из этой ситуации может послужить поддержка государства. 

В условиях усиления влияния санкций вопрос об эффективности мер государственной 
поддержки стоит особенно остро. Для поддержки малого и среднего бизнеса страны в 
условиях кризиса правительство Российской Федерации уже начало осуществлять 
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комплекс мер, направленных на улучшение условий его функционирования с целью 
изменения отраслевой структуры и структуры финансирования малого 
предпринимательства. Усиление поддержки данного сектора экономики продиктовано 
осознанием значения предприятий малого бизнеса как одного из важнейших резервов роста 
национальной экономики, что является особенно актуальным. 

В 2015 - 2016 гг. в рамках Программы поддержки малого и среднего бизнеса были 
проведены следующие мероприятия: поддержка лизинга малых компаний; модернизация 
производства (субсидирование расходов по уплате процентной ставки, приобретения 
оборудования); грантовая поддержка начинающих предпринимателей; развитие 
социального предпринимательства; создание микрофинансовых организаций и 
гарантийных фондов; развитие молодежного предпринимательства; поддержка 
муниципальных программ, в том числе поддержка монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов); развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для сферы малого предпринимательства; создание и развитие 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства: (бизнес - инкубаторы, 
промпарки, технопарки); поддержка экспортно - ориентированных малых компаний 
(субсидирование расходов по уплате процентной ставки, сертификации и другие, а также 
создание центров поддержки экспорта). 

Для того, чтобы предпринимательство свободно функционировало, необходимо снижать 
фискальную нагрузку в стране и предоставлять больше экономической свободы гражданам. 

Правительство утверждает, что усиление государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса зависит от дефицита бюджета. Как только он будет сокращен, то немедленно будет 
снижено давление в виде денежного предложения и в целом упрощена фискальная 
политика. 

Одна из главных проблем в России – коррупция. Контролирующие органы часто 
злоупотребляют своими полномочиями и создают избыточное давление на предприятия. 
Органы власти всех уровней пытаются ослабить административное давление на малый и 
средний бизнес. 

Для успешного функционирования малого и среднего бизнеса необходимо [3]: 
 провести анализ коррупционных рисков. Проанализировать виды рисков и обхода 

законодательства; 
 требуется провести работу по выявлению коррупционных практик и, там где 

замечена более высокая активность, устранить; 
 разграничить понятия «мошенничество» и «халатность в предпринимательской 

деятельности»; 
 ввести в законодательство понятие «типичная коррупционная практика» и нормы 

пресечения за правонарушение. Это необходимо в связи с тем, что коррупционеры 
совершают однотипные махинации и нужны регламенты на законодательной основе по их 
устранению; 
 одна из главных основ построения фундамента против коррупции – активизировать 

работу ст. 169 Уголовного кодекса РФ «Препятствование законной предпринимательской 
деятельности». Проблема в том, что за 2015 г. по ней не было возбуждено ни одного дела; 
 важно снижение ставок по кредитам для молодого бизнеса; 
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 для развития предпринимательства необходимо ужесточать антимонопольную 
политику. 

На современном этапе развития малого предпринимательства и особенно в условиях 
экономического кризиса, важное значение имеет укрепление финансовой устойчивости. 
Достижению такого финансового состояния субъектов малого предпринимательства 
должны способствовать меры по их государственной поддержке. 

Важное значение имеет также поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров. 
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В настоящее время наблюдается актуализация и распространение стандартизированных 

форм социальной отчетности, в связи с тем, что отчетность, представленная в свободной 
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форме, несмотря на удобство составления, не является достаточно эффективной и не 
выполняет в полной мере функцию обеспечения пользователей достоверной информацией. 
Так, отчетность в свободной форме сложно сравнить с аналогичными документами.  

Данный факт имеет особую значимость в связи с тем, что исследователи все чаще 
констатируют, что социальная ответственность бизнеса становится своеобразным 
мейнстримом предпринимательской деятельности. (По всему миру фирмы добровольно 
увеличивают инвестиции в производство и предоставление общественных благ, сокращают 
отрицательные экстерналии ниже требуемого законом уровня, поддерживают социальные 
и культурные инициативы, повышают гарантии и улучшают условия труда работников, 
делают прозрачными свои инвестиции и стратегии) [2].  

Стоит отметить, что социальная ответственность бизнеса понятие весьма широкое. В его 
состав включается многие аспекты социально эффективного предпринимательства – 
вопросы социального партнерства и социальной защиты персонала предприятий, 
инвестиции в социальную инфраструктуру региона, охрану окружающей среды, ведение 
добросовестной конкуренции и выпуск качественных товаров и услуг [3]. 

Все это привело к признанию международными организациями необходимости 
подготовки стандартизированной отчетности. В последние годы все больше компаний 
переходит на составление отчетности в соответствии с тем или иным международным 
стандартом. 

Стандарты социальной отчетности представляют собой документы, руководства и 
сборники правил, в которых сформулированы требования к отчетности компаний по 
итогам их деятельности в рамках корпоративной социальной отчетности. Данные 
стандарты обеспечивают реализацию основных принципов социального учета, 
представления отчетности и аудита.  

Социальный отчет представляет собой публичный инструмент обеспечения 
информацией акционеров, сотрудников, партнеров, общества о темпах реализации 
компанией заложенных целей экономической устойчивости, социального благополучия и 
экологической стабильности.  

Социальный отчет отображает точки зрения и интересы различных групп 
заинтересованных сторон, а также содержит информацию об обязательствах компании. 

При этом корпоративные стандарты должны превышать минимальные требования и 
обязательства, закрепленные законодательством и коллективными договорами [4].  

При изучении возможных форм социальной отчетности можно выделить: 
 - отчет в свободной форме; 
 - комплексный отчет по методу тройного итога (Triple Bottomn Line); 
 - стандартизированный отчет.  
Последняя форма социальной отчетности характеризуется наиболее высокими 

требованиями к сбору информации. В ее основе лежат следующие общие принципы: 
 - учет их интересов и требований, предоставление им результатов отчетности; 
 - наличие комплексной стратегии развития компании, охватывающей экономические, 

социальные и экологические компоненты; 
 - выстраивание постоянного диалогового процесса со всеми группами заинтересованных 

сторон; 
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 - готовность компании учитывать, оценивать и обнародовать помимо основных 
экономических показателей, внеэкономические показатели своей деятельности; 

 - приверженность всех подразделений компании идеологии социальной отчетности, а не 
только ее руководства. 

Далее рассмотрим подробнее стандарты социальной отчетности. Отличительным 
признаком серии стандартов АА1000 выступает системных подход к процессу 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, который рассматривается как фактор 
роста качества отчетности.  

 Серия включает следующие стандарты. 
 Стандарт принципов подотчетности АА1000 APS выступает базой для выявления 

наиболее значимых проблем устойчивого развития организаций, а также реагирования на 
них.  

 Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000 SES обеспечивает 
ориентиры формирования процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Стандарт социальной отчетности компаний АА1000 AS был создан в 1999 году 
британским Институтом социальной и этической отчетности. Он обеспечивает измерение 
результатов деятельности организаций с этических позиций и включает процедуру и набор 
критериев, с помощью которых выполняется социальных и этический аудит деятельности 
фирм.  

Главная особенность данного подхода по сравнению с остальными стандартами в данной 
области – это внедрение в обыденную деятельность организации системы регулярного 
диалога с заинтересованными сторонами – стейкхолдерами.  

Согласно данному стандарту, подготовка социальной отчетности основывается на ряде 
следующих принципов: 

 - наиболее полное отображение существующих мнений; 
 - периодичность; 
 - доступность, подразумевающая обеспечение общественности информацией о 

результатах социальной деятельности фирмы; 
 - практическая применимость, подразумевающая под собой возможность оказывать 

влияние на мнение общественных групп; 
 - своевременность; 
 - исчерпывающее описание деятельности компании; 
 - высокое качество, обеспечивающееся проведением аудита независимой компетентной 

стороной; 
 - интеграция социальной отчетности в обыденную деятельность организации. 
Также следует отметить, что наравне со стандартом АА1000 одним из широко 

распространенных стандартов является руководство GRI (Global Reporting Initiative).  
Несмотря на наличие сходства со стандартом АА1000, данный стандарт имеет 

отличительное преимущество. Он обеспечивает поэтапное применение рекомендаций 
компанией, это подразумевает, что изначально организация может применять только общие 
принципы руководства. Впоследствии стандарт предполагает формирование отчетности по 
нескольким сферам деятельности компании. 

Руководство GRI содержит ряд принципов, которым организации могут следовать для 
определения степени важности той или иной информации для заинтересованных сторон. 
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Под принципом существенности подразумевается охват информацией тем и показателей, 
предполагающих существенной влияние организации на окружающую среду, экономику 
или общество.  

Таким образом, в настоящее время наблюдается рост актуальности подготовки 
социальной отчетности в соответствии со стандартами составления нефинансовой 
отчетности. Этим обуславливается актуализация изучения и внедрения рассмотренных 
выше стандартов. Такое решение позволит компании сформировать наиболее емкую и 
содержательную отчетность, обеспечивающую информацией представителей 
заинтересованных сторон.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 

 НА ВАЛЮТНЫЕ ДОХОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация Статья посвящена рассмотрению состояния мирового энергетического 
рынка. В статье анализируются объемы добыч, использования возобновляемых источников 
энергии. Рассматривается влияние МЭР на экономику Российской Федерации. 



173

Ключевые слова: мировой энергетический рынок, нефть, возобновляемые источники 
энергии, валютные доходы. 

Энергетика является базовой отраслью как мирового так и национального хозяйства 
любой страны, уровень ее развития определяет экономический рост и рост благосостояния 
населения. Мировой энергетический рынок отличается изменчивостью и динамичностью, в 
следствии влияния на него целого ряда факторов: политических, экономических, 
социальных. В связи с этим актуализируется вопросы особенностей и перспектив развития 
МЭР на современном этапе. 

Ведущая роль мирового энергетического рынка в экономике связана с 
неравномерностью распределения источников добычи и выработки энергии среди стран. 
Так как сейчас все еще значительную долю в мировом потреблении занимают 
энергетические ресурсы, относящиеся к не возобновляемым, то основными экспортерами 
остаются страны, имеющие доступ к месторождением данных ресурсов. Нефть остается 
ведущим мировым топливом, составляя треть потребления энергетических ресурсов. 

Необходимо отметить, что в последние годы увеличилось предложение сланцевой 
нефти, запасы которой на настоящий момент составляют примерно в 345 млрд баррелей. 
Однако, не смотря на снижение себестоимости ее добычи в период с 2012 по 2016 год на 40 
% , добыча сланцевой нефти остается довольно дорогой. В США на крупнейшей формации 
«Bakken» она достигает 48 долларов с каждого барреля, и это самое «дешёвое» из 
месторождений. В настоящее время доля дорогой нефти в общей мировой добыче 
сравнительно невелика. Так, совокупная добыча сланцевой нефти в мире не превышает 7 
млн баррелей в сутки, что составляет примерно 7,5 % от мировой нефтедобычи.[5] 

 
Таблица 1 – ТОП - 10 стран по добыче нефти за 2016 год  

(Составлено автором на сонове данных источника [6]) 
№ Страна Объемы добычи, млн 

тонн / год 
Доля, в %  

1 Саудовская Аравия 585,7 13,4 
2  Россия 554,3 12,6 
3  США 543,0 12,4 
4 Ирак 218,9 5,0 
6 Канада 218,2 5,0 
5 Иран 216,4 4,9 
7 КНР 199,7 4,6 
8 ОАЭ 182,4 4,2 
9 Кувейт 152,7 3,5 
10 Бразилия 136,7 3,1 
Всего в мире 4382,4 100 
ОЭСР страны 1060,0 24,2 
ОПЕК страны 1864,2 42,5 
Европейский союз 70,8 1,6 
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Лидерами по добыче нефти являются Саудовская Аравия, Россия и США, доли которых 
в общем объеме составляют 13,4 % , 12,6 % и 12,4 % соответственно (таблица 1). 
Значительная доля стран ОПЕК (42,5 % ) в добыче нефти говорит о влиянии решений, 
принимаемых этими странами на МЭР. В 2014 году именно странми ОПЕК было принято 
решение о увеличении объемов добычи нефти на фоне снижение ее стоимости. Основной 
целью являлось установление цены на нефть ниже цены на сланцовую нефть, что сделает 
добычу последней нерентабельной. 

В рамках МЭР в период с 2008 по 2012 года сохранялся примерный баланс предложения 
первичной энергии и потребления. Однако, в последние годы наблюдается профицит в силу 
влияния сразу нескольких факторов. Так, оказало влияние политическая обстановка, в связи 
с которой активное развитие получил ранок нелегальной торговли жидкими 
углеводородами. В сложившиеся условиях произошло снижение цен на ряд энергетических 
ресурсов. Необходимо отметить, что с начал 2016 года наблюдается положительная 
динамика цен на нефть, прирост за этот период составил 69,4 % (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика цен на фьючерсы нефти Brent, USD за баррель 

(Составлено автором на сонове данных источника [2]) 
 
Мировое потребление природного газа выросло на 63 млрд. куб. м (1,5 млн. м3) или на 

2,3 % , что на 1,5 % меньше, чем в среднем за 10 лет. Потребление газа в ЕС возросло на 30 
млрд м3 или на 7,1 % , что является самым высоким показателем с 2010 года.[3] Цены на 
природный газ снизились в период с оеятбря 2016 по октябрь 2017 года на 4,4 % . 

В настоящее время идет активное использование возобновляемой энергии. Так, страны 
Европейского Союза собираются реализовать план, в рамках которого к 2020 году доля 
ВИЭ составит до 20 % в энергобалансе. Рост возобновляемой энергии (без учета 
гидроэнергетики) в 2016 году увеличился на 14,1 % , прирост составил 53 млн тнэ, хотя эта 
цифра и ниже среднего показателя за последние 10 лет. Ветряная энергия обеспечила более 
половины роста возобновляемых источников. При этом объем производства солнечной 
энергии в 2016 году вырос почти на треть. [3] 

В России также существует положительная тенденция в части использования ВИЭ, но 
темы прироста значительно ниже, чем в западных странах. Если в 2007 году мощность 
ВИЭ составляла около 47 ГВт, то в 2016 году она выросла до 51,7 ГВт, т.е. темп прироста 
составил всего 10 % . В энергетическом балансе РФ возобновляемые источники энергии 
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составляют около 3 % . Однако в действующей энергетической концепции России к 2030 
году доля ВИЭ должна вырасти до 4,9 % . 

 

 
Рисунок 2 – Динамика экспорта товаров Российской Федерацией, в млн. долларов США 

(Составлено автором на основе данных источника [4]) 
 
С 2014 года наблюдается снижение объема выручки от экспорта товаров РФ. Так, в 

период с 2014 по 2017 год снижение данного показателя составило 24,4 % (рисунок 2). 
Данная тенденция сказалась и на объеме экспорта сырой нефти, нефтепродуктов и 
природного газа. За аналогичный период снижение сырьевого экспорта составило 53,5 % . 
Также поменялась и структура экспорта РФ. Если в 2014 году доля экспорта сырья в общем 
объеме составляла 65,3 % , то в 2016 его доля составила 53,6 % . 

Экспертами разработаны прогнозы развития мировой энергетики до 2035 года. 
Прогнозируется значительное увеличения спроса на энергоресурсы в связи с рост 
населения планеты, ростом ВВП. Ожидается, что более половины потребления 
энергетических ресурсов будет использоваться для выработки электроэнергии. Эксперты 
отмечают, что в долгосрочном периоде доля классических энергетических ресурсов в 
мировом энергобалансе останется доминирующей. А значит существует потенциал для 
роста цен на данные ресурсы. 
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РОЛЬ И МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ROLE AND PLACE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE LIFE  
OF THE ENTERPRISE 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается роль экономического анализа в 

управлении и планировании деятельности предприятия. 
Ключевые слова: Экономический анализ, функции,управление. 
Annotation :This article examines the role of economic analysis in the management and 

planning of the enterprise. 
Keywords: economic analysis, functions, management. 
 
На данном этапе развития, экономика Российской Федерации проходит активную фазу 

интеграции в международное сообщество. В связи с этим, все большую роль в жизни 
предприятия начинает играть экономический анализ. 

Экономический анализ — взаимосвязанные и взаимообусловленные методы изучения и 
научного исследования определенных экономических явлений, процессов, действий, 
результатов. 

Основная цель управления предприятием - выработка стратегии и построение плана, 
благодаря которым, предприятие будет процветать. Но достижение этой цели невозможно 
без экономического анализа, так как он является одним из важнейших элементов в системе 
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управления предприятием. Только с помощью экономического анализа можно проследить 
влияние решений, принимаемых аппаратом управления предприятием.  

Используя данные бухгалтерского учета, обработанные с помощью экономического 
анализа, руководство предприятия принимает решение.  

Большинство авторов выделяют 4 этапа, предшествующих принятию решения. 
1. Оценка места, занимаемого предприятием на рынке, а так же подготовка полного 

отчета о текущем состоянии предприятия.  
2. Переработка полученной информации, определение кратко - и долгосрочных целей и 

задач, а также разработка мероприятий, необходимых для их достижения. 
3. Собственно реализация этих мероприятий. 
4. Анализ эффекта от исполнения мероприятий, сравнение плановых показателей с 

фактическими. 
В системе управления предприятием экономический анализ играет важную роль потому, 

что он призван оценить все факторы, влияющие на предприятие, как внешние, так и 
внутренние, кроме того одной из задач анализа является оценка общемировых тенденций 
развития экономики 

В заключении хочется отметить, что с переходом от плановой экономики к рыночной, 
экономический анализ стал неотъемлемой частью любого предприятия, а те экономические 
субъекты, которые игнорируют такой важный элемент управления предприятием, 
оказываются неконкурентоспособны  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация 
Конкуренция выступает основным механизмом экономического развития в условиях 

современного рынка. Управление конкурентоспособностью предприятия заключается в 
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формировании определенного уровня конкурентного потенциала предприятия и 
поддержании его на высоком уровне. Для предприятий каждой отрасли существует свой 
определенный набор методик для проведения оценки конкурентоспособности. В данной 
статье рассмотрено стратегическое планирование уровня конкурентоспособности 
предприятий промышленности. 

 
Ключевые слова: 
Конкурентоспособность, промышленное предприятие, конкурентные преимущества, 

матрица, матричный метод оценки, SWOT - анализ. 
Оценка и анализ конкурентоспособности предприятия в настоящее время исследуются 

различными участниками рынка: производителями, конкурентами, инвесторами и т. д. При 
практическом решении задач по оценке конкурентоспособности предприятия возникает 
необходимость выбора определенных методов. Выбор методов является ключевым 
решением, которое должно удовлетворить функциональную полноту и достоверность 
оценки и обеспечить уменьшение затрат времени и средств на ее определение [2, с. 8]. 

Широкое распространение получила оценка влияния сильных и слабых сторон на 
развитие предприятия с помощью матрицы SWOT - анализа, которая основана на 
выявлении возможностей и угроз, исходящих из окружающей среды. 

Стратегическое планирование рассматривается современными экономистами как 
эффективный фактор достижения высокой конкурентоспособности предприятия, так как 
наличие четко разработанной стратегии развития предприятия является основой 
достижения высоких показателей деятельности, выполнения плановых показателей, что 
позволяет удержать занимаемую долю на рынке. 

В таблице 1 представим отличия стратегического планирования от других уровней 
планирования деятельности предприятия [4, с. 15]. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики стратегического,  

тактического и оперативного планирования конкурентоспособности предприятия 
Параметр 
оценки 

Уровни планирования 
Оперативный Тактический Стратегический  

Цель Максимизация 
прибыли 

Обеспечение 
конкурентного 
преимущества 

Обеспечение 
долгосрочного 
эффективного 
функционирования 

Ориентация 
на факторы 

Товарно - 
ценовые 
факторы: 
 - издержки 
эксплуатации; 
 - свойства 
товара; 
 - 
привлекательная 
цена; 

Факторы внутреннего 
конкурентного 
преимущества 
предприятия: 
Факторы внутреннего 
конкурентного 
преимущества 
предприятия: 
 - уровень материальных 
затрат предприятия: на 

Факторы внешнего 
конкурентного 
преимущества 
предприятия: 
 - лояльность 
потребителей; 
 - состояние и 
тенденции развития 
предприятия; 
 - возможности 
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 - эффективность 
потребления. 

производство, оплату 
труда, социальные нужды; 
 - имидж предприятия; 
 - масштаб предприятия; 
 - объем продаж. 

конкурентов; 
 - государственная 
политика. 

  
 Данные таблицы 1 указывают на необходимость применения стратегического 

планирования всеми предприятиями, заинтересованными в достижении высоких 
конкурентных преимуществ. Процесс разработки плана развития находится в прямой 
зависимости от показателей деятельности предприятия касательно определения 
эффективности производственной деятельности. 

Стратегическое планирование конкурентоспособностипредприятия должно охватывать 
не только показатели внутреннего развития предприятия, но, прежде всего, и факторы 
развития внешней среды, в которой функционирует данное предприятие, так как именно 
внешние факторы воздействия на предприятия оказывают наибольшее воздействие на 
совершенствование функционирования предприятия. 

Одним из наиболее эффективных методов стратегического планирования считается 
SWOT - анализ, представляющий собой метод стратегического планирования, 
направленный на выявление тенденций развития предприятия путем выявления факторов 
внутренней и внешней среды организации. 

Данное исследование направлено на 4 категории развития предприятия: 
1) Strengths (сильные стороны); 
2) Weaknesses (слабые стороны); 
3) Opportunities (возможности); 
4) Threats (угрозы)[21, с. 802]. 
Разработка стратегии развития предприятия должна основываться на особенностях 

деятельности конкретного предприятия. ООО «ЖБИ М» - перспективное предприятие 
Республики Марий Эл, специализирующееся на производстве товарного бетона. 

Данной отрасли присущи свои специфические особенности, которые необходимо 
учитывать при разработке мероприятий по обеспечению конкурентных преимуществ 
предприятий, отраженные в таблице 2 [2, с. 6]. 

 
Таблица 2 – Особенности развития рынка строительных материалов 
Отличительные особенности Недостатки 

 - зависимость от сезонности, 
предполагающей снижение спроса на  

 - неполное использование 
производственных мощностей; 

 - высокие затраты на транспортировку 
готовой продукции; 
 - природно - климатические условия, 
заставляющие производить продукцию 
качества, отвечающего особенностям 
развития региона. 

 - низкая производительность труда; 
 - высокий износ основных 
производственных фондов 
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Мероприятия по устранению проблем в развитии отрасли необходимо разрабатывать 
применительно к определенному предприятию в зависимости от особенностей его развития 
и финансового положения. 

Производство строительных материалов отличается сильной конкуренцией в связи с 
развитием строительного бизнеса в Республике. Правительством Республики Марий Эл 
проводится политика создания благоприятных условий для развития промышленности, 
увеличения инвестиций в данную отрасль, повышения конкурентоспособности продукции 
промышленности. 

Для анализа сильных и слабых сторон развития ООО «ЖБИ М» проведем анализ 
внутренней среды функционирования предприятия, из которых важнейшими факторами 
являются производство, финансовое обеспечение и сбыт [4]. Результаты анализа отразим в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Оценка сильных и слабых сторон развития ООО «ЖБИ М» 

Параметр оценки Сильные стороны Слабые стороны 
Производственная 
деятельности 

 - наличие надежных 
поставщиков; 
 - высокий уровень 
квалификации сотрудников; 
 - высокое качество 
производимой продукции; 
 - эффективное взаимодействие 
между сотрудниками 
предприятия. 

 - низкаязаинтересованность 
сотрудников в повышении 
качества своей 
деятельности; 
 - зависимость от 
сезонности. 

Финансирование 
деятельности 

 - высокая скорость оборота 
капитала; 
 - высокая финансовая 
устойчивость предприятия; 
 - отсутствие долгосрочных 
задолженностей предприятия. 

 - высокие 
производственные расходы; 
 - невысокий уровень 
рентабельности 
деятельности и показателей 
прибыли предприятия. 

Сбытовая 
деятельность 

 - высокий ассортимент 
продукции; 
 - оптимальное соотношение 
качества и цены реализации; 
 - благоприятный имидж 
предприятия на рынке; 
 - обеспечение своевременной и 
бесперебойной доставки 
продукции. 

 - слабые каналы сбыта; 
 - невысокая доля рынка; 
 - малый охват рынка; 
 - отсутствие эффективной 
рекламы. 

 
Данные таблицы 3 указывают на наличие сильных сторон в развитии ООО «ЖБИ М», 

оказывающих влияние на рост конкурентоспособности предприятия. Данный метод 
позволил выделить такие конкурентные преимущества предприятия как высокое качество 
производимой продукции, высокая оборачиваемость капитала, оптимальное соотношение 
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цены и качества товара, что обеспечивает стабильное развитие предприятия и выбор ее 
продукции покупателями. 

Сезонный характер производства, высокие затраты на производство, слабые каналы 
сбыта продукции, невысокая доля рынка ухудшают ситуацию. Отсутствие методов по 
оптимизации данных недостатков приведет к уменьшению конкурентоспособности всего 
предприятия. Поэтому стратегическое планирование деятельности ООО «ЖБИ М» должно 
быть направлено на устранение данных недостатков, для чего определить рыночные 
возможности и угрозы предприятия на ближайшую перспективу, что отражено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Определение рыночных возможностей и угроз ООО «ЖБИ М» 

Параметр оценки Возможности Угрозы 
Экономические 
факторы 

 - рост числа партнеров; 
 - сокращение налоговых 
барьеров; 
 - повышение 
платежеспособности 
населения 

 - сокращение доходов 
населения; 
 - спад в экономике; 
 - усиление налоговых 
барьеров 

Факторы спроса  - увеличение емкости рынка  - снижение темпа роста 
рынка 

Производственные 
факторы 

 - рост производственной 
возможности предприятия; 
 - расширение ассортимента 
продукции 

 - износ производственных 
фондов; 
 - непредвиденный выход 
производственной линии из 
строя  

Социально - 
демографические 
факторы 

 - увеличение численности 
населения 

 - уменьшение численности 
населения; 
 - старение населения; 
 - урбанизация 

Международные 
факторы 

 - укрепление внутренней 
валюты 

 - мировой экономический 
кризис 

 
Ориентация на данные возможности и угрозы позволит разработать такой план развития 

предприятия, чтоб минимизировать влияние возможных негативных факторов и вовремя 
адаптироваться под условия меняющейся окружающей среды и развивающейся экономики. 

Далее необходимо построить матрицу возможностей и угроз для оценки возможностей 
применяется метод позиционирования каждой конкретной возможности на матрице 
возможностей, что отражено в таблице 5 [1, с. 26]. 

 
Таблица 5 – SWOT - матрица возможностей ООО «ЖБИ М» 

Вероятность 
использования 
возможностей 

Уровень влияния возможностей на функционирование 
предприятия 

Сильный Умеренный Малый 
Высокая  Увеличение 

емкости рынка 
Расширение 

ассортимента 
продукции 

Рост производственной 
возможности 
предприятия 
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Средняя  Увеличение 
численности 

населения 

Рост числа 
партнеров 

Повышение 
платежеспособности 

населения 
Низкая  Сокращение 

налоговых 
барьеров 

Укрепление 
внутренней валюты 

Сокращение числа 
конкурентов 

 
Наибольшее влияние на развитие предприятия оказывают такие факторы как увеличение 

емкости рынка, что в свою очередь может быть достигнуто путем расширения 
ассортимента производимой продукции и роста производственной мощности предприятия. 
Увеличение численности населения также будет способствовать расширению 
строительного рынка и увеличению объемов реализации продукции ООО «ЖБИ М». 

Планирование деятельности анализируемого предприятия должно быть ориентировано 
на внедрение диверсификации деятельности и рост платежеспособного спроса на 
продукцию предприятия [1, с. 14]. 

Налоговые взносы для ООО «ЖБИ М», как и для большинства предприятий среднего 
бизнеса, оказывают высокое влияние на уровень рентабельности предприятия, что 
тормозит процесс развития предприятия. Сокращение налоговых барьеров создаст мощный 
толчок для развития функционирующего предприятия. 

Данный анализ по исследованию возможных угроз для предприятия проведен в таблице 6. 
 

Таблица 6 – SWOT - матрица угроз ООО «ЖБИ М» 
Вероятность 
наступления 

угроз 

Уровень влияния угроз на функционирование предприятия 

Разрушение  Критическое 
состояние 

Тяжелое 
состояние 

«Легкие 
ушибы» 

Высокая  Снижение 
темпа роста 

рынка 

Сокращение 
доходов 

населения 

Непредвиденный 
выход 

производственной 
линии из строя 

Уменьшение 
численности 

населения 

Средняя  Усиление 
налоговых 
барьеров 

Вхождение на 
рынок сильного 

конкурента 

Износ 
производственных 

фондов 

Мировой 
экономический 

кризис 
Низкая  Урбанизация Спад в 

экономике 
Старение 
населения 

Рост продаж 
товаров - 

заменителей 
 
Планирование деятельности предприятия должно быть направлено на устранение риска 

утраты доли рынка и устранение угроз технических простоев в связи с поломкой 
оборудования. Данные факторы наиболее высоким образом окажут влияние на сокращение 
объемов продаж продукции ООО «ЖБИ М» и утрату конкурентоспособности предприятия. 

Основной целью стратегического планирования является разработка четких целевых 
установок в отношении конкретных показателей развития предприятия, определение 
конкурентной стратегии, согласованной с условиями конкретной отрасли 
промышленности, навыками и капиталом, которыми обладает конкретное предприятие. В 
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условиях высокого уровня нестабильности внешней среды стратегическое планирование 
конкурентоспособности является единственным способом прогнозирования будущих 
проблем и возможностей предприятия. 

В ходе исследования конкурентных преимуществ ООО «ЖБИ М» выявлено, что 
основным критерием поддержания высокой конкурентоспособности предприятия остаются 
высокое качество производимой продукции и низкая цена реализации. Стратегическое 
планирование должно быть ориентировано на развитие данных факторов, что будет 
способствовать охвату большей доли рынка и росту уровня конкурентоспособности 
предприятия, что в свою очередь будет способствовать минимизации риска возникновения 
угроз и влияния их на деятельность предприятия. Проведя SWOT анализ можно увидеть, 
что анализируемое предприятие является развивающимся, динамичным с перспективными 
планами на будущее и высоким потенциалом для достижения роста показателей 
деятельности. 
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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассматривается ситуация в муниципальных предприятиях, когда им 

необходимо развиваться, а денежные средства самостоятельно они заработать не в силах. 
Как правило, в таких ситуациях должны помогать муниципальные органы власти или 
федеральный бюджет, но не всегда это возможно. Требуется некоторое решение, 
целесообразность вливания государственных средств в расширение таких предприятий. 
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Муниципальные предприятия, по своей сути, изначально создаются для удовлетворения 
определенных потребностей населения. Так, например, одни предприятия решают многие 
вопросы в области здравоохранения, другие – в транспортной сфере, третьи – в сфере 
поиска работы и т.д. 

Однако в условиях рыночной экономики стоит понимать, что далеко не все 
муниципальные предприятия способный получать нужный им для развития определенный 
уровень доходности. Зачастую, такие предприятия вообще живут себе в убыток, а 
возмещают им убыток местные или федеральные бюджеты. 

Вполне логично, что такие предприятия самостоятельно не могут развиваться, а поэтому 
им требуются денежные средства из бюджета. Но денежные средства могут быть получены 
только в том случае, если это экономически выгодно или позволит достичь определенного 
социального эффекта [2]. 

В целом, можно выделить следующие критерии, по которым государство может 
осуществить развитие муниципального предприятия: 

1 отрасль, в которой осуществляет свою хозяйственную деятельность муниципальное 
предприятие, является очень значимой для государства в целом. Например, это военно - 
промышленный комплекс, предприятия, занимающиеся добычей важных для государства 
полезных ископаемых, космическая отрасль; 

2 предприятие имеет важное значение для населения государства. Например, 
предприятия в области здравоохранения и образования. 

3 предприятие имеет важное значение для населения определенного населенного 
пункта. Как правило, это предприятия в области транспорта, местные учреждения, 
занимающиеся важными социальными вопросами; 

4 другие предприятия, не входящие в прошлые пункты. 
Поскольку предприятия получают денежные средства из бюджета неравномерно, так как 

это связано со степенью важности каждого предприятия, то и развиваются предприятия по - 
разному. 

С этой целью предлагается развитие муниципальных предприятий, исходя из их 
специфики. Например, транспортные муниципальные предприятия занимают важное 
значение в жизни отдельного населенного пункта [1]. Особое значение в ней должно 
уделяться подземному виду транспорта, то есть метрополитену, поскольку данный вид 
транспорта позволяет значительно увеличить качество жизни населения определенного 
населенного пункта путем улучшения инфраструктуры города, ее разгрузки. 

Предлагается развитие именного того предприятия, которое в долгосрочной перспективе 
будет иметь наиважнейшее значение для населенного пункта [3]. Если рассматривать наш 
город Новосибирск, то, считаю, необходимо основным приоритетом для развития 
транспортной инфраструктуры выбирать именно Новосибирский метрополитен, как 
предприятие, которое значительно разгружает инфраструктуру города. Чем больше 
станций построено будет, тем выше будет качество жизни населения. 

Вообще предполагается, что развитие таких стратегически значимых предприятий для 
населенного пункта может проводиться одним из следующих вариантов: 

1 получение денежных средств из федерального бюджета; 
2 получение денежных средств из бюджета местных органов власти; 
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3 получение определенного уровня доходности после реализации проекта с целью 
сбора большего числа денежных средств и постепенной окупаемости проекта; 

4 накопление денежных средств населенным пунктом путем сбора дополнительных 
налогов; 

5 получение доходности разными предприятиями в одной отрасли и развитие одного 
конкретного предприятия. 

Таким образом, муниципальные предприятия в современных условиях проблематично 
развивать из - за их разной значимости и ограниченности денежных ресурсов у государства. 
Необходимо определить наиболее значимые приоритеты в каждом населенном пункте и 
развивать именно те предприятия, которые в долгосрочной перспективе принесут 
наилучший результат в плане сбора налогов, повышения качества жизни населения. 

 
Список использованной литературы 

1 Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, 
В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровца - 3 - e изд. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2015. - 506 с.; 

2 Основы государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА - М, 2014. - 384 с.; 

3 Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова и 
др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2014. - 381с.; 

© Дегтяренко А.Ю. 2017 
 
 
 

Диринг К.В., Игнатюк В.Г., 
Студентки 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 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ ЦЕН НА УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ШОКОЛАДА В РОССИИ  
 

Аннотация. Процессы роста потребления шоколадных кондитерских изделий 
происходят на фоне коррекции мировых цен на какао - бобы – основное сырье для 
производства шоколадных кондитерских изделий. Вследствие этого можно наблюдать 
колебания цен на шоколад. В статье приведен анализ изменения цен на шоколад в 
магазинах г. Омска, а также обоснован прогноз в потреблении этого продукта. 
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Согласно тенденции современной экономики, можно наблюдать стремительный рост 

уровня цен. Стоит заметить, что цены на рынках разных отраслей растут очень 
неравномерно. Производители различных товаров устанавливают цены, опираясь не только 
на анализ цен конкурентов, но и на рост общего уровня цен. Существуют категории 
товаров, которые имеют постоянный спрос, следовательно, не испытывают сильного 
влияния экономической обстановки, к таким продуктам, казалось бы, относятся 
кондитерские изделия, например, шоколад. До недавнего времени именно шоколад являлся 
одним из самых стремительно дорожающих видов кондитерских изделий, ведь только за 
2015 - 2016 года розничная цена на шоколад выросла примерно на 60 % . Данному темпу 
роста поспособствовал ряд факторов, к которым, прежде всего, относятся снижение и 
нестабильное положение курса рубля, рост мировых цен на какао - бобы в чистом виде, а 
также их производные, а также на другие виды сырья для производства.  

В 2017 году можно наблюдать снижение мировых цен на какао - сырье (почти на 50 % ), 
что позволило снизить издержки производства до минимума. Во второй половине года 
кондитерский бизнес в России стал испытывать подъем, так как производители и 
поставщики снизили цены на основное сырье (какао, сахар, мука). На данный момент 
производство шоколада и пищевых продуктов, которые содержат в своем составе какао, 
стремительно растет. Только за последний год показатель производства данного вида 
товара увеличился более чем на 230 % . Это говорит о том, что вход на рынок для новых 
предприятий становится все более непростым и увеличивает число конкурирующих 
производителей. [1] 

С конца 2016 года – начала 2017 - го потребление кондитерских изделий в России начало 
набирать обороты. Это восстановление касается как отечественной продукции, так и 
импортной. Стоит отметить, что со времен начала кризиса структура поставок существенно 
изменилась, теперь около 65 - 70 % ввозимых кондитерских изделий относятся к высоким 
ценовым сегментам и по большому счету они формируют премиальный ценовой сегмент в 
России. 

В сентябре 2017 года потребление шоколадных кондитерских изделий в России 
установилось на уровне 5 кг в год на одного жителя страны. Это самый высокий показатель 
потребления этого вида сладостей в новейшей истории. В последние десять лет 
среднестатистический житель России «съедал» порядка 3,8 - 4,5 кг шоколадных 
кондитерских изделий в год. Причем в последние кризисные 2015 - 2016 годы потребление 
находилось на минимальных уровнях. Основной причиной возвращения к прежним 
потребительским привычкам стала относительная стабилизация курса рубля и заметное 
снижение динамики роста розничных цен на шоколад и шоколадные кондитерские изделия 
в России. Динамика роста потребительских цен на кондитерские изделия в целом в 
сентябре 2017 года оказалась самой низкой за весь год — 1,7 % к сентябрю 2016 года и 0,6 
% к началу текущего года. По сравнению с другими видами продуктов питания, теперь уже 
сладости были одними из наименее дорожающих и показатели роста цен на кондитерские 
изделия оказались значительно ниже продовольственной инфляции.  

Тем не менее, в период времени с середины сентября по ноябрь 2017 года было 
замечено, что, несмотря на рост потребления, цены на шоколад оставались на одном 
уровне. Был проведен мониторинг цен на шоколад в магазинах «Победа», «Пятерочка» и 
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«Магнит» г. Омска по 3 - м торговым маркам (Milka, Alpen Gold, Россия) по 2 - м позициям 
(молочный, с фундуком). В розничных торговых сетях проводятся различные акции, 
устанавливаются скидки, но в целом роста цен не наблюдается (см. табл.1). Спрос на 
товары, цена на которые значительно снижена и ограничена по времени, естественно, 
возрастает.  

 
Таблица 1 – Значение цен на шоколад 

 в г. Омске 
Дата 

исследования «Победа» «Пятерочка» «Магнит» 

15.09.2017 

Milka Milka Milka 
фундук 87 фундук 59 (а) фундук 59 (а) 
молочный 76 молочный 59 (а) молочный 59 (а) 

Alpen Gold Alpen Gold Alpen Gold 
фундук 64 фундук 69 фундук 39 (а) 
молочный 59 молочный 69 молочный 39 (а) 

Россия Россия Россия 
фундук 60 фундук 69 фундук 64 
молочный 60 молочный 69 молочный 64 

1.10.2017 

Milka Milka Milka 
фундук 69 (а) фундук 99 фундук 90 
молочный 69 (а) молочный 93 молочный 80 

Alpen Gold Alpen Gold Alpen Gold 
фундук 64 фундук 69 фундук 39 (а) 
молочный 59 молочный 69  молочный 39 (а) 

Россия Россия Россия 
фундук 42 (а) фундук 35 (а) фундук 70 
молочный 42 (а) молочный 35 (а) молочный 67 

15.10.2017 

Milka Milka Milka 
фундук 87 фундук 99 фундук 90 
молочный 76 молочный 59 (а) молочный 80 

Alpen Gold Alpen Gold Alpen Gold 
фундук 64 фундук 35 (а) фундук 74 
молочный 59 молочный 35 (а) молочный 70 

Россия Россия Россия 
фундук 61 фундук 69 фундук 70 
молочный 61 молочный 66 молочный 67 

 
 
 
 

1.11.2017 

Milka Milka Milka 
фундук 55 (а) фундук 55 (а) фундук 93 
молочный 76 молочный 76 молочный 93 

Alpen Gold Alpen Gold Alpen Gold 
фундук 64 фундук 64 фундук 69 
молочный 59 молочный 59 молочный 69 

Россия Россия Россия 
фундук 61 фундук 61 фундук 74 
молочный 61 молочный 61 молочный 69 
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Проведя анализ данных, представленных в таблице можно сделать вывод, что цены 

менялись в основном посредством акций. В торговой сети «Победа» цены остались без 
существенных изменений, в магазинах «Пятерочка» наблюдается плавное снижение цен, а 
в сетевых супермаркетах «Магнит» наоборот прослеживается тенденция к их увеличению. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время предвидится увеличение 
стоимости кондитерских изделий из какао - бобов вследствие роста спроса в преддверии 
новогодних праздников. Кроме того, в 2018 году, по оценкам экспертов, ожидается еще 
большее увеличение потребления шоколада в России. 

 
Список использованной литературы 

1. [Электронный ресурс] // CICR.RU: центр исследования кондитерского рынка 
(ЦИКР), URL: http: // cikr.ru / news / ?ELEMENT _ ID=567 (дата обращения: 21.11.2017) 

© Диринг К.В., Игнатюк В.Г., 2017 
 
 
 

Евграфова Л.Д., 
студент 3 курса направления «Экономика» 

профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Оренбургский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, г. Оренбург, Россия 

 
ДИНАМИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РФ 
 
Аннотация 
В статье была рассмотрена динамика объема продукции сельского хозяйства в 

Российской Федерации за 1999 - 2016 гг., построено уравнение линии тренда, на основе 
которого было проведено прогнозирование объема продукции сельского хозяйства на 2017 
- 2019 гг. 
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роста  
Сельское хозяйство является основой для экономики любой страны. Оно производит 

самую необходимую продукцию для человечества – продукты питания. На сегодняшний 
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день можно наблюдать улучшение состояния сельского хозяйства Российской Федерации, 
постепенный выход из затяжного кризиса. В условиях санкций и развития 
импортозамещения происходят изменения в аграрной политике, благодаря которым 
сельское хозяйство становится одной из приоритетных отраслей.  

Рассчитаем и проанализируем интенсивность изменения объема продукции сельского 
хозяйства по Российской Федерации за 1999 - 2016 гг. (табл. 1). Для этого определим 
абсолютный прирост, а также темпы роста и прироста объема продукции сельского 
хозяйства на цепной и базисной основе [4 - 6]. 

По данным таблицы 1 можно сказать, что с 1999 по 2016 год наблюдаются ежегодный 
положительный прирост объема продукции сельского хозяйства по Российской Федерации. 
Наибольший прирост наблюдается в 2015 году, когда объем продукции сельского 
хозяйства по Российской Федерации возрос на 846,6 млрд. руб., что составило 119,6 % по 
отношению к 2014 году. 

Проведем трендовый анализ временного ряда объема продукции сельского хозяйства по 
Российской Федерации за 1999 - 2016 гг. Изобразим графически динамический ряд, 
представленный в таблице 1 (рис. 1). На основе этих данных построим уравнение линии 
тренда с последующим прогнозированием, основанном на выбранной модели.  

 
Таблица 1 Динамика объема продукции сельского хозяйства 

 по Российской Федерации в 1999 - 2016 гг.1 

Годы 

Продукция 
сельского 

хозяйства по 
РФ 

Абсолютный 
прирост, тыс. чел. Темп роста, %  Темп прироста, %  

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

1999 586,0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
2000 742,4 156,4 156,4 126,7 126,7 26,7 26,7 
2001 918,2 175,8 332,2 123,7 156,7 23,7 56,7 
2002 968,2 50,0 382,2 105,4 165,2 5,4 65,2 
2003 1076,4 108,2 490,4 111,2 183,7 11,2 83,7 
2004 1253,2 176,8 667,2 116,4 213,9 16,4 113,9 
2005 1380,9 127,7 794,9 110,2 235,6 10,2 135,6 
2006 1570,6 189,7 984,6 113,7 268,0 13,7 168,0 
2007 1931,6 361,0 1345,6 123,0 329,6 23,0 229,6 
2008 2461,4 529,8 1875,4 127,4 420,0 27,4 320,0 
2009 2515,9 54,5 1929,9 102,2 429,3 2,2 329,3 
2010 2587,8 71,9 2001,8 102,9 441,6 2,9 341,6 
2011 3261,7 673,9 2675,7 126,0 556,6 26,0 456,6 
2012 3339,2 77,5 2753,2 102,4 569,8 2,4 469,8 
2013 3687,1 347,9 3101,1 110,4 629,2 10,4 529,2 
2014 4319,1 632,0 3733,1 117,1 737,0 17,1 637,0 
2015 5165,7 846,6 4579,7 119,6 881,5 19,6 781,5 
2016 5550,7 385,0 4964,7 107,5 947,2 7,5 847,2 

1 – Источник: [4] 
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Визуальный анализ рисунка 1 показал, объем продукции сельского хозяйства по 
Российской Федерации за 1999 - 2016 гг. имеет тенденцию к ежегодному росту. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объема продукции сельского хозяйства по РФ за 1999 - 2016  

 
По данным таблицы 2 видно, что тенденция в ряде объема продукции сельского 

хозяйства по РФ может быть описана полиномиальной функцией. 
 

Таблица 2 Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации 
№ 
п.п Тип тренда Уравнение R2 

1 Линейный yt = 277,29t+227,8 0,93 
2 Логарифмический yt = 1592,4ln(t) - 813,33 0,69 
3 Полиномиальный 2 - й 

степени yt = 14,677t2 - 1,5733t+701,74 0,99 

4 Степенной yt =380,34t0,8097 0,89 
5 Экспоненциальный yt = 580,61e0,1278t 0,98 

 
Рассчитаем среднюю относительную ошибку по модулю [1, с. 126]: 

%13,3100)565,0
18
1( t  

Результаты расчетов показали, что точность модели высокая, поскольку средняя 
относительная ошибка прогноза по модулю меньше 10 % , следовательно, ее можно 
применять для прогнозирования в пункте [3, с.210].  

Для прогнозирования по результатам расчетов выбрана полиномиальная функция (1): 
 y = 14,677t2 - 1,5733t+701,74 (1) 
Для получения точечного прогноза объема продукции сельского хозяйства по 

Российской Федерации на 2017 - 2019 гг., подставим в уравнение значения времени t, 
равное 19 для 2017 г., 20 для 2018 г., 21 для 2019 г.:  

y2017 = 14,677*192 - 1,5733*19+701,74=5970,2 млрд руб. 
y2018 = 14,677*202 - 1,5733*20+701,74=6541,1 млрд руб. 
y2019 = 14,677*212 - 1,5733*21+701,74=7141,3 млрд руб. 
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Таким образом, при условии сохранения тенденции, в 2017г. объем продукции сельского 
хозяйства по РФ составит 5970,2 млрд руб., в 2018г. – 6541,1 млрд руб., а в 2019г. – 7141,3 
млрд руб. 
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Аннотация  
Статья посвящена исследованию проблем управления финансовыми рисками 

предприятия. В статье обоснован то факт, решение проблем управления финансовыми 
рисками требует создания единой методологической базы и достаточности 
информационного обеспечения. Проведенное исследование показывает, что после 
идентификации (распознавания) и анализа рисков предприятий необходимо переходить к 
стадии управления этими рисками. 
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Проблема управления финансовыми рисками предприятия является достаточно острой в 

настоящее время. Решение её требует создания единой методологической базы и 
достаточности информационного обеспечения по отдельным вопросам, касающимся 
специфики деятельности предприятия. 
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Под финансовым риском риск предприятия подразумевается вероятность наступления 
негативных финансовых последствий в виде потери дохода в случаях неопределенности 
условий осуществления его финансовой деятельности.  

Финансовые риски, которым подвержены предприятия, весьма многообразны. В число 
основных видов финансовых рисков, которым подвержены предприятия, относятся 
следующие:  

Риск падения финансовой устойчивости или риск потери равновесия в финансовом 
развитии. Характерной чертой данного риска выступает несовершенство структуры 
капитала (высокая доля заемных средств), что порождает несбалансированность 
положительного и отрицательного денежных потоков предприятия по объемам. Решить 
данную проблему можно при помощи разработки целевых стратегических программ по 
функционированию предприятия. 

Инвестиционно - инновационный риск. Данный вид риска подразумевает вероятность 
возникновения финансовых потерь в ходе осуществления инвестиционно - инновационной 
деятельности предприятия. От видов данной деятельности зависят и виды риска. Выделяют 
риски реального и финансового инвестирования. Риски, связанные с осуществлением 
инвестиционно - инновационной деятельности, относятся к так называемым «сложным 
рискам», которые, в свою очередь, подразделяются на подвиды. Например, в состав риска 
реального инвестирования могут входить риск невыполнения сроков завершения проектно 
- конструкторских работ; несвоевременного окончания строительно - монтажных работ; 
риск несоблюдения сроков финансирования инвестиционного проекта; риск утраты 
инвестиционной привлекательности проекта в следствии возможного снижения его 
эффективности. В связи с тем, что перечисленные подвиды инвестиционно - 
инновационного риска сопряжены с возможностью утраты капитала предприятия, их 
включают в группу особо опасных финансовых рисков предприятий. 

Налоговый риск. Данному виду финансового риска присущ ряд особенностей: 
возможность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных 
аспектов хозяйственной деятельности; возможный рост уровня ставок действующих 
налогов и сборов; изменения в сроках и условиях уплаты отдельных налоговых платежей; 
вероятная возможность отмены действующих налоговых льгот в сфере функционирования 
предприятия. Таким образом, данный риск является для предприятия непредсказуемым 
(свидетельством данному факту выступает современная отечественная фискальная 
политика) и существенно влияет на результаты его финансовой деятельности.  

Таким образом, даже малейшие изменения в области налогового законодательства не в 
пользу предприятия могут серьёзно сказаться на его дальнейшей деятельности. 

Криминогенный риск. Данный вид риска представлен в виде объявления партнерами 
предприятия фиктивного банкротства. Сюда же относится подделка документов, которые 
обеспечивают незаконное присвоение сторонним лицом денежных средств либо других 
активов; хищение отдельных видов имущества персоналом предприятия и т.д. Финансовые 
потери, связанные с данным риском достаточно высоки, что обуславливает выделение 
криминогенного риска в самостоятельный вид. 

Группа прочих видов рисков. Группа прочих финансовых рисков достаточно обширная, 
но вероятность их возникновения или уровень финансовых потерь от данных видов рисков 
не столь значимы для предприятий, относительно рисков рассмотренных выше. К данной 
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группе относят риски стихийных бедствий либо аналогичные «форс - мажорные риски», от 
воздействия которых могут возникнуть как потеря предполагаемого дохода, так и части 
активов предприятия (сюда относят основные средства; запасы товарно - материальных 
ценностей); риск несоблюдения расчетно - кассовой дисциплины (данный риск возникает 
при неудачном выборе обслуживающего коммерческого банка); эмиссионный риск и 
другие.  

После идентификации (распознавания) и анализа рисков предприятий можно перейти к 
управлению этими рисками. Существует несколько способов управления рисками:  

 - Прямое директивное управление рисками. Данный подход управления рисками 
предполагает проведение отдельной операции по оценке возможного риска результаты 
которой доводят до высшего руководства предприятия. Далее руководству предстоит 
принять окончательное решение о целесообразности проведения операции. Данный подход 
будет эффективным, когда количество проводимых операций незначительно, т.е. на 
небольшом предприятии, либо, когда имеют место крупные операции на средних и 
крупных предприятиях.  

 - Лимитирование операций для ограничения рисков. Подход заключается в ограничении 
количественных характеристик отдельных групп операций, которые выделены либо по 
типу, либо по лицам ответственным за операции. Под лимитом операций подразумевается 
количественное ограничение, которое накладывается на отдельные характеристики 
операций предприятия. Необходимость в подобном лимите возникает тогда, когда при 
осуществлении операций в расчёт в силу ряда иных причин не берутся во внимание важные 
характеристики рискованности операций. 

 - Снижение степени риска за счёт механизмов оценки эффективности, учитывающей 
риск. Современные финансовые рынки, их большая часть, дают возможность увеличить 
среднюю доходность операций путем увеличения числа принимаемых рисков.  

 - Упразднение подразумевает отказ от совершения рисковых операций. Негативным 
моментом является то, что упразднение риска, как правило, влечет за собой упразднение 
прибыли.  

 - Предотвращение потерь и контроль. Под данным методом управления финансовыми 
рисками подразумевается особый набор последовательных действий, которые 
обуславливает необходимость предотвращать нежелательные последствия, избегать 
возможных случайностей, осуществлять контроль их размера, в случаях, когда потери уже 
есть либо избежать их нет возможности.  

 - Страхование. Суть данного метода заключена в том, что инвестор отказывается от 
части дохода с целью избежания возможного риска, что подразумевает его готовность 
платить за достижение риском нулевого уровня.  

Характерными чертами страхования выступают: целевое назначение создаваемого 
денежного фонда, расходование его ресурсов лишь на покрытие потерь в заранее 
оговоренных случаях; вероятностный характер отношений; возвратность средств. 
Страхование как метод управления риском означает два вида действий:  

1) перераспределение потерь среди группы предпринимателей, подвергшихся 
однотипному риску (самострахование);  

2) обращение за помощью к страховой фирме.  
 - Поглощение. Сущность метода заключена в неизбежности признания ущерба и отказе 

от его страхования. Метод поглощения целесообразен в случаях если сумма возможного 
ущерба незначительна и ей можно пренебречь.  
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Таким образом, аналитическое обоснование финансового риска позволит предприятиям, 
функционирующим в различных сферах экономики, осуществить рациональный 
стратегический выбор и обеспечить режим финансовой устойчивости. Данный факт 
является особо актуальным в настоящее время для отечественных предпринимателей, 
работающих в условиях неопределенности и риска. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается состояние и перспективы рынка лизинговых 

услуг России. У лизинговой отрасли в России очень большие перспективы. В условиях 
экономического кризиса инструмент лизинга способен оказать положительное влияние на 
стимулирование инвестиционного спроса и в целом на экономику страны. Увеличение 
числа лизинговых сделок и расширение их масштабов в структурообразующих отраслях 
(добывающей, энергетической, металлургической, транспортной) способствуют 
повышению их технической оснащённости, переходу на инновационные технологии, что в 
конечном итоге приводит к преодолению сложившихся диспропорций в экономике. 

 
Ключевые слова: лизинг, инвестиционная привлекательность, лизинговые проекты, 

аренда, коммерческий кредит, финансовые потоки, инвестиции, амортизация. 
 
Актуальность темы заключается в том, что в современной деловой практике одной из 

важнейших форм предпринимательской деятельности является лизинг, относящийся к 
наиболее распространенным видам бизнеса и используемый в качестве метода 
финансирования развития материально - технической базы на предприятии. 

Исследование проблем и перспектив развития лизинга представляет собой практический 
и научный интерес. Это связано с тем, что, используя лизинг как источник финансирования 
инвестиций, лизингополучатели получают возможность обновить средства производства, 
снизить удельный вес физически изношенных и морально устаревших основных фондов, 
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повысить эффективность финансово - хозяйственной деятельности за счет внедрения в 
производственный процесс современных видов оборудования, транспортных средств, 
машин и других предметов лизинга. Поэтому возникает необходимость исследовать лизинг 
и выявить перспективы его развития как источника финансирования инвестиций [2, с. 36 - 
37]. 

Лизинг возник на базе простых арендных отношений, но содержание его более 
многогранно, а возможности и функции гораздо шире. Это определяется сложным 
сочетанием интересов и целей субъектов лизинга, особенностями их взаимоотношений, 
возникающих при реализации договорных обязательств, а также значительным влиянием 
степени развития рынка лизинга на уровень макроэкономических показателей [6, с. 45]. 

Одним из самых сложных лизинговых вопросов является лизинг недвижимости. 
Противоречивость заключается в том, что на недвижимость есть спрос, лизинговые 
компании согласны предоставлять лизинг на недвижимость, однако несовершенная 
законодательная база не предусматривает регистрацию право на недвижимость, 
приобретенную по лизингу. 

Так же как и банки, лизинговые компании сотрудничают с предприятиями, имеющими 
положительную кредитную историю. Проблемами, препятствующими развитию лизинга в 
России, являются: 

 - несовершенство отдельных законодательных норм и правоприменительной практики в 
сфере лизинга и близких областях; 

 - невозможность кредитования банками лизинговых компаний в необходимом объеме; 
 - невозможность быстрого изъятия объекта лизинга в случае неплатежей 

лизингополучателя; 
 - неразвитость вторичных рынков оборудования; 
 - отсутствие готовых решений в области комплексной автоматизации лизинговой 

компании; 
Однако, все существующие проблемы можно решить, предприняв ряд мер в этой 

области [3, с. 113 - 115]. 
Перспективы развития рынка лизинга в РФ во многом зависят от формирования 

потребительской ценности этой услуги, в достаточной мере гибко и своевременно 
отвечающей макроэкономическим тенденциям. Сегодня лизинг является одной из 
перспективных форм обновления материально - технической базы предприятий всех 
отраслей экономики. Основными преимуществами лизинга в настоящее время являются 
возможность применения ускоренной амортизации, минимальный объём вложений на 
инвестиционной стадии, учёт предмета лизинга как на балансе лизингополучателя, так и 
лизингодателя, возможность реализации проекта «под ключ» от разработки технического 
задания до передачи готового объекта, введенного в эксплуатацию. 

На фоне негативных макроэкономических тенденций рынок лизинга РФ находится в 
стадии стагнации в связи с низким инвестиционным спросом со стороны крупнейших 
клиентов, сворачиванием ряда инвестиционных проектов на фоне удорожания заёмных 
средств, роста долговой нагрузки предприятий. Однако, за счёт запуска комплексной 
программы поддержки отраслей промышленности и реализации концепции 
импортозамещения, в том числе с участием механизма лизинга, начиная с 2016 г. 
происходит восстановление объёмов нового бизнеса лизинга. В последующем периоде 
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2017 - 2019 гг. темпы роста рынка лизинга несколько снизятся, однако динамика объёмов 
рынка останется позитивной. 

Потребительская ценность лизинга по целевым клиентским сегментам будет 
формироваться за счёт смещения акцентов с предоставления финансирования к 
предоставлению услуги по эффективному управлению активами аналогично моделям 
развитых рынков лизинга.  

Факторами сохранения спроса на лизинг в условиях стагнации экономики РФ на период 
до 2019г. будут являться: развитие направления и увеличение объёмов государственной 
поддержки лизинговой деятельности; сохранение высокого уровня износа основных 
фондов предприятий и наличие потребности в их модернизации; низкий уровень 
финансовой автономии предприятий, обусловленный их закредитованностью; сохранение 
потребности в участии лизинговых компаний в проектах частно - государственного 
партнёрства. Относительно невысокая доля лизинга в структуре инвестиций в основной 
капитал по сравнению с развитыми странами свидетельствует о наличии потенциала 
развития рынка лизинга в РФ. Кроме того, доля операционного лизинга находится в РФ на 
уровне 10 - 15 % против 30 % в ЕС [1, с. 3 - 5].  

Если проводить анализ лизингового рынка России, отметим, что в 1 полугодии 2017 года 
объем лизингового бизнеса вырос более чем в 2 раза и достиг 427 млрд рублей [7]. Объем 
же нового бизнеса за январь – сентябрь 2017 - го составил около 710 млрд рублей, что 
превышает на 58 % показатели аналогичного периода прошлого года[4] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Объем рынка лизинга России, млрд. руб. [4] 

 
Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса, а также госпрограмм по 

субсидированию лизинга авто - и авиатранспорта. Кроме того, впервые с 2012 года 
позитивную динамику показал новый бизнес в ж / д сегменте. Масштабировались сегменты 
ж / д и авиатехники за счет сделок оперлизинга, на который пришлось более четверти 
нового бизнеса. Во второй половине текущего года транспортные сегменты продолжат 
активно расти, что, согласно базовому прогнозу Эксперт РА, позволит рынку достигнуть по 
итогам 2017 года рекордных 850 млрд рублей [7]. 

За январь – сентябрь 2017 - го объем оперативного лизинга составил около 147 млрд 
рублей, что на 263 % больше результатов аналогичного периода прошлого года. Кроме 
того, объем оперлизинга, достигнутый за 9 месяцев текущего года, является максимальным 
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за всю историю российского рынка лизинга. В целом по итогам первых трех кварталов 2017 
- го на аренду пришлось около 21 % объема нового бизнеса против 12 % годом ранее (рис. 
2). Доля аренды в лизинговом портфеле также существенно выросла до 17,4 % на 
01.10.2017 против 5,3 % на 01.10.2016.  

 

 
Рисунок 2. Динамика и структура оперативного лизинга, % [4] 

 
Объем нового бизнеса за 1 полугодие вырос на 55 % , до 427 млрд рублей, что стало 

рекордным для первых 6 месяцев за всю историю лизингового рынка в России. Позитивное 
влияние на рынок оказывают реализация отложенного спроса по мере выхода российской 
экономики из острой фазы кризиса и реализация госпрограмм по поддержке льготного 
лизинга. Драйверами рынка в 1 полугодии 2017 года выступили, прежде всего, 
транспортные сегменты: авиационный, автомобильный и железнодорожный, прирост 
объема нового бизнеса у которых составил 91, 38 и 77 % соответственно. Рекордному 
объему рынка поддержку также оказал рост в сегментах строительной техники (+58 % ) и 
водного транспорта (+225 % ). В целом по рынку в 1 полугодии 2017 - го позитивную 
динамику показали 13 сегментов против 12 годом ранее [7]. 

Структура лизингового портфеля в секторальном разрезе в течение последних 12 
месяцев не претерпела существенных изменений. Стоит отметить лишь рост доли 
грузового автотранспорта в лизинговом портфеле с 7 до 9 % на фоне снижения доли 
легковых автомобилей с 7 до 6 % [4] (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Сегменты рынка по доле в лизинговом портфеле на 01.10.2017, % [4] 
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Базовый прогноз Эксперт РА предполагает увеличение объема нового бизнеса по итогам 

2017 года не менее чем на 15 % . Оживление российской экономики в сочетании с 
реализацией государственных программ поддержки, по оценкам Эксперт РА, способно 
привести к росту автосегмента на 30 % . При этом обновление с 01.07.2017 условий 
госпрограмм, в рамках которых субсидия по грузовому автотранспорту и спецтехнике 
увеличивается с 10 до 12,5 % , приведет к повышению спроса со стороны клиентов. 
Продолжающееся списание изношенного парка вагонов стимулирует лизинг 
железнодорожной техники, что обеспечит прирост сегмента по итогам 2017 года на 70–75 
% . Динамика лизинга в авиасегменте во 2 полугодии 2017 - го сохранит восходящий тренд 
за счет завершения крупных сделок, структурированных в первой половине года. В 
результате, согласно базовому прогнозу Эксперт РА, по итогам 2017 года объем нового 
бизнеса превысит рекордные 850 млрд рублей [7]. 

Стратегическая политика в сфере лизинга должна быть согласована с промышленной и 
инвестиционной политикой, реализуемой в РФ. Концепция, положенная в основу стратегии 
развития лизингового бизнеса в России, должна основываться на системе организационных 
мер, способствующих обновлению основных фондов отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. В свою очередь, это приведёт к увеличению производства 
высококачественных товаров, развитию предпринимательства, росту занятости населения, 
увеличению доходов участников лизинговой сделки, налоговых поступлений в бюджет [1, 
с. 10]. 

На этом фоне целесообразной является реализация таких мероприятий, как: принятие 
программы субсидирования затрат на лизинг на федеральном уровне, а также дальнейшее 
закрепление роли лизинга в целевых программах развития отраслей как одного из 
основных механизмов модернизации материально - технической базы предприятий; 
совершенствование нормативно - правовой базы лизинговой деятельности; разработка 
стандартов лизинговой деятельности и создание саморегулирующей организации в 
лизинговой отрасли; развитие вторичного рынка техники и оборудования; создание 
благоприятных условий для функционирования лизинга в сегменте МСБ путём 
обеспечения комплексной государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в различных направлениях, включая правовое, информационное, 
консультационное, финансовое, организационное, имущественное, социальное; 
совершенствование налогообложения лизинговой деятельности и обеспечение льгот для 
субъектов лизинговых отношений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОЗЬЕГО МОЛОКА 

 
Аннотация. 
Тема данной работы является актуальной, так как выбранный сегмент является новым 

для потребителя, в то время как продукт представляет интерес для населения ввиду 
повышения внимания к здоровому образу жизни. Целью работы является определение 
состояния рынка и выявление влияющих на его рост факторов. В данной работе были 
использован метод структурированного опроса, а также изучение статистических данных и 
результатов ранее проведенных опросов мнения потребителей. Результатом работы 
является определение факторов роста рынка, а также формирование на их основе прогноза 
развития на ближайшие три года. 

 
Ключевые слова. 
АПК, Сельское хозяйство, Молочная продукция, Козье молоко 
 
Введение в 2015 году программы субсидирования сельского хозяйства по производству 

козьего молока можно считать ключевым фактором, положившим начало росту рынка 
данного продукта в России [4, стр. 322]. Однако низкий потребительский интерес к данной 
продукции не позволяет рынку осуществлять интенсивный рост, о чем свидетельствуют 
незначительные объемы продаж в предприятиях розничной торговли. В данной работе 
проведено исследование потребительского интереса с целью выяснения причин низкого 
спроса на продукты из козьего молока, а также способов их преодоления. 
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По результатам исследования ассоциации «Золотая Коза», проведенного в 2015 году в 
ряде крупных розничных магазинов Москвы и Санкт - Петербурга [1], 26 % россиян в той 
или иной форме употребляют продукты из козьего молока. Более половины респондентов 
утверждают, что покупают подобные продукты лишь несколько раз в год. Первое место по 
популярности среди потребителей занимает такой продукт, как козий сыр, число 
потребителей которого составило 44 % ; около 26 % потребителей отдали предпочтение 
козьему молоку; такие кисломолочные продукты, как йогурт и кефир получили 
распространение среди 18 % опрошенных потребителей; и лишь 12 % потребителей 
проявляют интерес к сливочному маслу из козьего молока. 

Из числа респондентов, проявляющих интерес к продуктам из козьего молока, 8 % 
заявили о том, что приобретают их чаще одного раза в неделю, 12 % респондентов 
приобретают подобные продукты каждую неделю, 56 % опрошенных приобретают молоко 
и сыры не реже двух раз в месяц, 24 % покупают данные товары не чаще одного раза в 
месяц. 

На вопрос о пользе козьего молока, 62 % потребителей заявили о том, что ничего не 
знают о полезных свойствах козьего молока, 24 % хорошо информированы о пользе 
данного продукта, остальная часть респондентов не смогла дать четкого ответа на 
поставленный вопрос. Дополнительные вопросы показали, что основной проблемой, не 
позволяющей козьему молоку стать популярным продуктом для повседневного питания 
является специфический запах и непривычный для большинства потребителей вкус, 
отмеченный как горьковатый [2]. Поскольку сыры из козьего молока такими свойствами не 
обладают, они пользуются большей популярностью. Опрос также показал, что при низком 
уровне осведомленности и малой популярности данного продукта в чистом виде, многие 
потребители активно приобретают продукты из козьего молока, отдавая предпочтение 
козьим или смешанным сырам. 

По данным опроса, проведенным 2016 году новостным агентством «MilkNews» [3] 
установлено, что среди потребителей молочной продукции 86 % отдают предпочтение 
исключительно коровьему молоку, 4 % потребителей регулярно приобретают козье 
молоко, а 10 % опрошенных приобретают как коровье, так и козье молоко. На вопрос о 
пользе данного продукта около 46 % респондентов ответили, что козье молоко является 
более полезным, чем коровье молоко, 12 % выразили несогласие с этим положением, 
остальные респонденты не смогли четко ответить из - за недостаточной осведомленности. 

Важным моментом исследования является изучение предпочтений потребителей по 
местам приобретения продукции: 41 % потребителей предпочитает приобретать козье 
молоко и продукты из него на рынке, 32 % отдают предпочтение специализированным 
торговым павильонам, 18 % осуществляют покупку в гипермаркетах, остальные заявили о 
том, что их предпочтения не зависят от места приобретения продукции. Результаты 
исследования показали, что в настоящее время многие предприятия розничной торговли не 
имеют в своем ассортименте продуктов из козьего молока, что объясняется низким 
интересом к данному продукту [3]. Узкий ассортимент и нежелание продвигать продукты 
из козьего молока сильно снижают осведомленность населения о данном продукте, что 
отражается на уровне спроса и замедляет рост рынка. 

Для проверки выявленных положений был проведен дополнительный опрос мнения 
потребителей в нескольких сообществах социальной сети «ВКонтакте». Среди целевых 
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сообществ были выделены представительства оптовых торговых сетей, таких как «Metro», 
«Лента», «Ашан», имеющих в своем товарном ассортименте продукты из козьего молока. 
Данные по выборке представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные данные об информационных площадках 

Сообщество Число подписчиков Возрастной состав 
Всего Респонденты <18 18 - 25 25 - 45 45+ 

Metro 117 800 162 10 %  32 %  40 %  18 %  
Ашан 37 200 94 14 %  39 %  35 %  12 %  
Лента 24 500 82 16 %  45 %  29 %  10 %  

 
Исследование проводилось методом закрытого анкетирования в течение трех дней по 

взаимной договоренности с администрацией сообществ. При проведении опроса были 
заданы следующие вопросы: 

1. Употребляете ли вы питьевое козье молоко? 
2. Приобретаете ли вы сыры и другие продукты из козьего молока? 
3. Замечаете ли вы продукты козьего молока на торговых полках? 
4. Проявляете ли вы интерес к продуктам козьего молока? 
5. Считаете ли вы, что козье молоко более полезно, чем коровье? 
Результаты исследования по сообществам представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результаты опроса мнения потребителей 

Вопрос 
Ответы 

Да Нет Затрудняюсь 
1 12,0 78,7 9,3 
2 26,0 67,3 6,7 
3 29,0 57,0 14,0 
4 21,7 73,3 5,0 
5 38,3 16,7 45,0 

 
На основе анализа данных, полученных из исследований прошлых лет и проведенного 

оригинального исследования, сделаны следующие выводы. 
1. Питьевое козье молоко на регулярной основе употребляет незначительная доля 

потребителей. Однако большинство опрошенных заявило, что проявляет интерес к 
продуктам переработки, в частности к сыру. 

2. Большинство потребителей не осведомлены о полезных свойствах козьего молока, 
либо известная им информация является недостаточно полной для формирования мнения. 

3. Продукты из козьего молока недостаточно широко представлены в торговых сетях, 
что свидетельствует об определенном уровне недоверия розничных торговых сетей к 
данным продуктам. 

4. Большинство продаж продуктов из козьего молока осуществляются на 
продовольственных рынках и специализированных торговых павильонах. 
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Таким образом, можно утверждать, что для успешной продажи продуктов из козьего 
молока должна быть проведена определенная маркетинговая работа по информированию 
потенциальных потребителей о полезных свойствах козьего молока и его продуктов, а 
также привлечению внимания к данным продуктам в длительной перспективе. 

Объем рынка козьего молока в России по оценке национального союза производителей 
молока «Союзмолоко» за 2016 год составляет 400 миллионов рублей в год. Основываясь на 
данных Росстата и исследованиях, проведенных ассоциацией «Золотая Коза», объем рынка 
козьего молока в Сибирском Федеральном округе за 2016 составляет 57,2 миллионов 
рублей в год. 

Население РФ на 2016 год составляет 144,3 млн. человек, в то время как население 
Кемеровской области насчитывает до 2,7 млн. человек, что составляет 1,9 % от общего 
населения страны. Население Кемеровской области обеспечено собственной молочной 
продукцией лишь на 66 % (общая потребность региона составляет 575 тыс. т) [4, стр. 324]. 

Согласно данным Росстата, 73,3 % населения страны регулярно употребляют питьевое 
молоко, а процент потребителей козьего молока, по данным проведенного маркетингового 
исследования, составляет примерно 12 % от всех потребителей питьевого молока [2]. Таким 
образом, потенциальными потребителями питьевого козьего молока являются 2,58 млн. 
человек по всей России. Общий процент потребителей любых молочных продуктов, 
согласно данным исследовательского холдинга РОМИР, от всего населения составляет 98,2 
% , в то время как доля потребителей продуктов из козьего молока составляет всего 26 % от 
этого числа. Согласно этим данным, общее число потенциальных потребителей продуктов 
из козьего молока составляет 36,8 млн. человек по всей России. 

Дальнейшее развитие отрасли и рынка, кроме роста благосостояния населения, во 
многом зависит от развития культуры потребления козьего молока. Согласно 
неофициальной статистике, более 60 % населения России никогда не пробовали козье 
молоко, несмотря на существенный рост интереса потребителей к этому продукту в 
последние три года. По данным исследования союза производителей молока 
«Союзмолоко», рынок козьего молока претерпевает последовательный, но медленный рост, 
соответствующий показателям от 12 до 15 процентов [6]. Эти показатели значительно ниже 
тех, что были представлены компанией до кризиса 2008 года, а также претерпели некоторое 
снижение после событий 2016 года, однако на данный момент рынок далек от насыщения и 
продолжает свое развитие.  

Также стоит отметить некоторый рост потенциального спроса на продукцию козьего 
молока, который во многом обусловлен повышением популярности здорового образа 
жизни и поиск качественных продуктов в условиях торговых санкций. По различным 
оценкам, спрос на продукцию козьего молока ежегодно растет на 3 - 5 % от общего числа 
потребителей молочной продукции [2]. Однако платежеспособный спрос находится на том 
же уровне, что и два года назад, ввиду того что реальные доходы населения, согласно 
оценке компании «Сбербанк», не растут, а следовательно далеко не многие потребители 
могут позволить себе данную продукцию. Колебания платежеспособного спроса 
наблюдаются на уровне 0,8 % . 

Характеризуя динамику, следует отметить стимулирующие факторы: 
1. Увеличение интереса к здоровому образу жизни. В обществе активно формируется 

тенденция, связанная с повышенным вниманием к здоровому образу жизни, что, наряду с 
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ростом осведомленности населения о технологиях, вызывающих тревожные настроения по 
поводу качества питания, увеличивает объем продаж в сегментах фермерской продукции. 

2. Повышенное внимание к пищевой аллергии. Широкая распространенность аллергии 
на лактозу, которой страдает до трети населения России, также формирует условия для 
роста объема продаж козьего молока, отличающегося отсутствием аллергической реакции. 

3. Интерес к козьему молоку в качестве продукта детского питания. Свойства данного 
продукта и развитие технологий обработки, ранее не позволявших в полней мере 
задействовать данный продукт в качестве пищевого сырья, создают повышенный спрос на 
козье молоко. 

К факторам, сдерживающим роста рынка можно отнести: 
1. Малая численность эффективных пород. В России отсутствует качественный 

генофонд коз молочных пород, в то время как выведение и внедрение в производство 
высокопроизводительных пород находится на относительно низком уровне. 

2. Дефицит специализированных мощностей. По причине того, что продукция данной 
отрасли пользуется низким спросом, большинство хозяйств не стремятся укомплектовать 
свое производство качественным оборудованием. Потому объем производства 
специализированного оборудования остается на крайне низком уровне, не в состоянии 
обеспечить длительный рост производства козьего молока. 

3. Неразвитая культура потребления. Абсолютное большинство населения страны имеет 
низкую осведомленность о полезных свойствах козьего молока, а также слабо ознакомлена 
с продуктом ввиду его низкого присутствия в розничных магазинах. 

4. Высокая стоимость готовой продукции. Довольно высокая цена реализации 
обусловлена более низкой продуктивностью в виду преимущественно малых масштабов 
производства, высокими затратами производства и низким уровнем конкуренции. 

6. Отсутствие государственной поддержки. Несмотря на существующие программы 
субсидирования сельского хозяйства, их объем не является достаточным для эффективного 
разведения молочной козы ввиду высоких первоначальных вложений и долгим сроком 
окупаемости.  

Для подведения итогов исследования рынка выполнен анализ рынка продуктов козьего 
молока, представленный в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Анализ рынка продуктов козьего молока 
Параметры Возможности Угрозы 

Рыночные 
Широкие возможности для роста 

ввиду малой насыщенности и 
растущей емкости рынка 

Отсутствие существенного 
платежеспособного роста в 
ближайшие несколько лет 

Конкурентные 
Малое число крупных игроков, 
ограниченное использование 

инструментов маркетинга 

Высокий уровень конкуренции 
на промышленном рынке и 
тенденции к консолидации 

Сбытовые 
Широкие возможности в области 
торговли через сеть Интернет без 

посредников и торговых точек 

Преимущественно личный 
характер продаж и неразвитая 

сеть распространения 

Экономические Высокая маржинальность и 
готовность платить за качество 

Продукты высокого класса 
отличаются высокой ценой 
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Политические Программы субсидирования 
сельского хозяйства в регионах 

Высокие обязательные взносы 
на страхование и регистрацию 

Технические 
Возможность внедрения новых 

технологий производства и 
обработки продукции 

Дефицит специальных 
мощностей и отсутствие 
качественного генофонда 

Культурные 
Растущий интерес к здоровому 

питанию и натуральным 
продуктам 

Отсутствие культуры 
потребления и предубеждение 

Международные 
Широкие возможности по 

обмену опытом в производства и 
продвижения продукции 

Полная неспособность 
поддерживать конкурентную 
борьбу на зарубежных рынках 

 
Таким образом, можно утверждать, что в ближайшие три года рынок ожидает 

продолжительный рост в 12 - 15 % , однако ввиду того, что большинство сдерживающих 
факторов становится возможным преодолеть благодаря усилиям самих компаний по 
продвижению и совершенствованию производства, фактические показатели могут быть 
гораздо выше. Кроме того, девальвация рубля позволила российской продукции 
выигрывать в конкурентной борьбе с другими странами [7, стр. 284]. Потенциальный спрос 
на продукты из козьего молока также продолжит свой рост, однако будет несколько ниже 
из - за отсутствия роста реальных доходов населения. 
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С самого раннего возраста родители и взрослые учили нас простейшим правилам 

безопасности. Не играть со спичками, не высовываться из окон, не бегать возле проезжей 
части и прочее. Мы выросли и пошли в школу. Там, на уроках ОБЖ профессиональные 
специалисты, нас учили тому, как справляться в условиях небезопасной для жизни 
ситуации. Дальше университет. Все выученные школьные правила безопасности должны 
полностью соблюдаться, меры предосторожности всегда учитываться, а способы первой 
помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС) должны быть хорошо выучены и 
использоваться на месте, но к ним добавляются конкретные правила мер безопасности уже 
в непосредственной профессиональной деятельности. 

Начинается работа. Тут у работника возникают новые правила техники безопасности, 
которые связанны непременно с его деятельностью. У каждой профессии они свои. У кого - 
то они просты для запоминания и включают в себя пункты, по которым человек должен 
грамотно вести себя в случае ЧС как, например, работники офисов. У кого - то рабочая 
деятельность связана с заводами и цехами и работник должен знать о правилах 
безопасности на своей рабочей зоне несколько больше информации, ведь там может 
произойти несчастный случай и работник, по своей неаккуратности, может пострадать.  

Также есть третий тип работников, который должен знать о правилах безопасности 
абсолютно все, что касается его деятельности. Если второй тип работников, а тем более 
первый, могут не так серьезно задумываться над важностью правил безопасности и 
пренебречь некоторыми пунктами, хотя это является нарушением, то третий не имеет на 
такое поведение никакого права. Почему не имеет? Потому что под эту категорию 
подходят люди, которые являются ответственными за какой - либо процесс 
преобразования, продукт, который может быть токсичен, или же принесет много ущерба 
окружающей среде, жизни живых организмов в момент происшествия ЧС. К таким 
профессиям относятся профессора и сотрудники лабораторий, занимающиеся 
исследованием опасных веществ и их компонентов, пилоты самолетов, водители 
транспортных средств, машинисты поездов, ведь они отвечают за жизни людей, грузчики 
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особо важной продукции и прочие люди, профессия которых может невзначай нанести 
вред окружающим.  

Транспортировка грузов. Логистика. В национальной, региональной [1], трансграничной, 
международной [2] логистике перевозка грузов и пассажиров различными видами и типами 
транспорта и транспортных средств обязательно всегда регламентирована специальными 
стандартами, нормативами, инструкциями, техническими условиями и правилами при 
организации логистических систем и цепей поставок [3], которые постоянно 
совершенствуются и уточняются с учетом различных инновационных процессов [3] и 
логистического консалтинга [4]. В данной работе рассмотрим возможности перевозок 
железнодорожным транспортом. 

 Железнодорожный транспорт. Очень важное и очень ответственное задание и сфера 
профессиональной перевозочной деятельности. Безопасность является одним из самых 
важных особых критериев при транспортировке крупногабаритного и опасного груза 
железнодорожными поездами.  

Обычно, такого рода грузы перевозятся в огромном количестве: щебенка, песок, уголь, 
земля и прочее. Если произойдет авария, и груз опрокинется (а сыпучие грузы перевозятся 
в открытых контейнерах), то может произойти несчастный случай с человеком, который в 
этот момент будет находиться вблизи железнодорожных путей или же произойдет другая 
ситуация. После происшествия состав встанет на путях до того момента, пока не будут 
устранены все проблемы, а это чревато последствиями для всей железной дороги, ведь 
тогда нарушится график отправлений других составов, появятся дополнительные затраты 
на ликвидацию таких ситуаций.[5] Но наибольшую опасность представляют товарные 
грузы, которые перевозятся в закрытых цистернах. Как правило, это опасные для 
транспортировки грузы (газы, взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся вещества, 
радиоактивные вещества, инфекционные вещества и т.п.). [6] 

Чтобы избежать чрезвычайной ситуации при транспортировке опасных веществ в 
больших количествах необходимо следовать определенным правилам. В этой работе нельзя 
рассказать подробно о каждом из них, да и перечислить все нюансы, которые должна 
соблюдать компания при транспортировке груза также не получится. Исходя из этого, 
автор моет предложить вам, читателям, небольшой обзор наиболее важных и самых 
основных правил, которые должны быть соблюдены при транспортировке грузов.  

Особые правила применяются для транспортировки опасных веществ. С самого начала 
проводники, сопровождающие опасные грузы, кроме обязанностей, предусмотренных 
правилами, должны знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, 
разработанную и утвержденную грузоотправителем, опасные свойства груза, меры 
оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях и следить в пути 
следования за соблюдением условий и мер безопасности, установленных для этого 
товарного груза. [5] 

Грузоотправитель обязан снабдить проводников и личный состав охраны необходимыми 
средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечкой, комплектом инструментов, 
первичными средствами пожаротушения, дегазации, а также необходимыми 
вспомогательными материалами. [6] 

В случае обнаружения в пути следования неисправности вагона, из - за которой он не 
может следовать дальше по назначению, вагон отцепляется от поезда, подается на 
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специально выделенные пути и находится под охраной проводника. Если группу вагонов 
сопровождает один проводник, то от поезда отцепляется вся группа вагонов. Устранение 
неисправности осуществляется под наблюдением проводника в порядке, установленном 
железнодорожной администрацией. [7] 

Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и 
упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на продукцию, а 
также соответствующей требованиям Типовых правил ООН или ГОСТ 26319 - 84 "Грузы 
опасные. Упаковка" с учетом национального законодательства. [7] 

Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые (токсичные), 
едкие (коррозионные) газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при 
высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, 
обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично. [6,7] 

На грузовые места с опасными грузами должна быть нанесена специальная транспортная 
маркировка в соответствии с правилами перевозок грузов. Из основных правил следует, что 
главным в такой работе является хорошая подготовка всего необходимого до начала 
операции по транспортировки. Правильная защита сопровождающих груз лиц, хорошая 
герметичность самого груза, выполненные требования маркировки грузов и соблюдение 
основных правил касаемо конкретного перевозимого вещества, поскольку все вещества 
различны. [7] 

Данное исследование выполнено автором в продолжение научных и учебных планов 
подготовки специалистов высшего образования на кафедре логистики ГУУ [ОПАСНОСТИ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ ПЕРЕПРАВЛЯЕМЫХ ПО ВОДЕ СПОСОБЫ 
СТРАХОВАНИЯ © Ершова А.А. 2017. Сборник статей по итогам Международной научно 
- практической конференции 19 ноября 2017 г.] 
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ФАКТОРИНГ КАК СПОСОБ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

FACTORING AS A METHOD OF SHORT - TERM FINANCING:  
PLUSES AND MINUSES OF USE 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие, основные виды и процедура факторингового 

финансирования в России, раскрываются проблемы, плюсы и минусы использования 
факторинга. 

 ABSTRACT 
The article deals with the concept, main types and procedure of factoring financing in Russia, 

reveals the problems, pros and cons of using factoring. 
Ключевые слова: факторинг, факторинговое финансирование, риск факторинга. 
Key words: Factoring, factoring financing, risk factoring 
 
Факторинг – сравнительно новый финансовый инструмент на российском рынке, 

представляющий собой комплекс финансово - коммерческих услуг, оказываемых со 
стороны финансового агента клиенту, ведущему торговую деятельность на условиях 
отсрочки платежа. Данный вид финансирования используют компании, которые имеют 
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рентабельный и перспективный бизнес, а также направлены занимать лидирующие 
позиции на рынке, в т.ч. при помощи увеличения объема продаж и выхода на новые 
финансовые, маркетинговые, производственные рынки.  

Финансирование под уступку денежного требования при правильном использовании 
помогает решить следующие проблемы: 

– проблемы пополнения оборотных средств; 
– расширить объем экспорта и товарооборота;  
– повысить финансовую устойчивость предприятий;  
– улучшить балансовые показатели предприятий; 
– диверсифицировать экономику страны. 
Одной из проблем развития рынка факторинга в РФ является низкий уровень правового 

регулирования. В бухгалтерском учете необходима единая методика учета факторинговых 
операций, а также нормативно - теоретическая база, которая будет отвечать и 
международным требованиям по МСФО в целом. 

Факторинг как способ краткосрочного финансирования берет начало в качестве одной из 
форм торгового кредитования, возникновение которой некоторые ученые относят к IV - му 
тысячелетию до н.э. эпохи царя Хаммурапи и временам Римской империи. Другие 
исследователи относят возникновение факторинга к временам появления современного 
капиталистического права – 30 - м гг. XX века в США. Родоначальником современного 
факторинга является Великобритания, являющаяся по настоящее время ведущим центром 
мирового факторинга. 

Развитие факторинга происходило в направлении от поставщика к покупателю, так как 
первоначально он предназначался только поставщикам. Постепенно данный инструмент 
стали применять розничные сети, которые были заинтересованы в увеличении периода 
отсрочки платежа поставщику. 

Сегодня финансирование под уступку денежного требования преобладает в торговых 
сделках, и на его долю приходится до 80 % общего объема мирового факторинга. Доля 
стран Европы здесь составляет более 70 % от общего оборота, среди них 20 % принадлежит 
Великобритании (текстильная промышленность). Факторинг активно используют в 
фармацевтической промышленности, при продаже продовольственных товаров и товаров 
народного потребления розничным сетям.  

Основным нормативно - правовым актом, регулирующим факторинговую деятельность 
в Российской Федерации, является глава 43 ГК РФ «Финансирование под уступку 
денежного требования» (ст. 824 - 833). Между участниками сделки заключается договор, 
предметом которого в бухгалтерском учете понимаются факторинговые операции, 
осуществляемые только на территории РФ. Финансовый агент в свою очередь, в счет 
уступаемых требований клиентом обязан предоставить ему средства на платной, срочной и 
возвратной основе [1]. 

Факторинг с экономической точки зрения – это передача срочных платежей, 
возникающих при поставке товаров, работ, услуг, т.е. продажа недокументированной 
дебиторской задолженности. 

Существует два основных вида факторинга – безрегрессный и с правом регресса. В 
случае безрегрессного факторинга риски по невыплате денег дебитором полостью берут на 
себя факторы, за что устанавливают повышенные тарифы за обслуживание [2]. С регрессом 
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– если дебитор не смог выплатить всю сумму задолженности, то ее остаток доплачивает 
поставщик, то есть фактически поставщик возвращает фактору его средства. Безрегрессный 
факторинг наиболее распространен, так как при этих условиях риски фактора минимальны 
и меньше затрат для поставщика. 

На данный момент все большие обороты приобретает EDI - факторинг (электронный 
факторинг), где все сделки проходят на основе электронных документов, заверенных 
электронной подписью. Для работы с этими документами используются электронные 
площадки, к которым подключаются участники сделки. Одна из крупнейших площадок – 
это FactorPlat с оборотом в 15 млрд руб. в год. Основные преимущества электроного 
факторинга заключаются в значительном снижении сроков документооборота затрат на 
хранение и производство документов. 

Предоставление факторинга является многоэтапным процессом, включающим 
следующие стадии: 

Первый этап – качественный отбор дебиторской задолженности клиента. При этом 
принятию решения предшествует предварительная работа, которая включает: 
собеседование с клиентом, сбор информации о нем, анализ рисков. Решение о 
финансировании принимается по результатам тщательного анализа. 

Второй этап – подготовка и оформление документов. Основополагающим документом 
при этом служит договор факторинга.  

Третий этап – мониторинг анализируемой сделки [3]. 
На данный момент финансирование под уступку денежного требования очень популярно 

в России. Основную долю занимает факторинг с регрессом, в отличие от Запада, где 
предпочтение отдается безрегрессной схеме. 

Совокупный объем уступленных денежных требований в России в 2017 году показал 
прирост в 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный 
факторинговый портфель на 30.06.2017 г. составил 241 млрд рублей. Среди организаций - 
факторов наибольшие доли в обороте рынка занимают ВТБ Факторинг, Промсвязьбанк, 
Сбербанк Факторинг, ГК НФК [4]. Российские факторинговые компании выплатили 
клиентам 304 496 млн. рублей, что на 9 % больше (+25 млрд. рублей), чем за аналогичный 
период прошлого года. Доля топ - 5 участников рынка в объеме выплаченного 
финансирования составила 69 % , что представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Лидеры рынка в объеме выплаченного финансирования 
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Доли видов факторинга в обороте рынка распределились следующим образом: 
факторинг с регрессом – 55 % , факторинг без регресса – 31 % , без финансирования – 13 %, 
доля международного факторинга – 1 % . 

Пользователи факторинговых сделок выделяют как плюсы, так и минусы данного вида 
займа. 

К основным преимуществам относится: 
–  не нужно иметь залоговое имущество, банк не увеличивает сроки предоставления 

финасирования, проверяя состоятельность клиентов, а также не открывает их счета у себя, 
тем самым средства становятся доступнее 

– уменьшение рисков компании - поставщика; 
– факторы предоставляют гибкие условия для кредитора; 
– главной чертой факторинга является то, что банки после предоставления 

финасирования осуществляют управление дебиторской задолженностью клиента; 
– факторинг предоставляет возможности для роста бизнеса, так как полученные 

средства находятся в обороте и приносят прибыль. 
Грамотный финансовый директор предприятия по возможности использует множество 

банковских продуктов, но всё чаще вместо обычного кредита предпочтение отдается 
факторингу. В таблице представлены отличия факторингового финансирования, кредита и 
овердрафта. 

 
Таблица – Преимущества факторингового финансирования  

по сравнению с другими кредитными продуктами банка 
Условия 

предоставления 
денежных 

средств 

Договор факторинга Кредитный договор Договор 
овердрафта 

Целевой 
характер 
предоставления 
денежных 
средств 

Не предусматривает Строго целевое 
использование 

Не 
предусматривает 

За счет кого 
происходит 
погашение 

Из денег дебиторов 
клиента 

Возвращается 
заемщиком 

Возвращается 
заемщиком 

Период, на 
который 
предоставляются 
денежные 
средства 

Срок фактической 
отсрочки платежа 

Строго фиксирован, 
обычно до 1 года 

Обычно не более 
30 дней 

Время 
предоставления 

В день поставки 
товара 

По договору Не более 3–6 
месяцев 

Обеспечение 
предоставления 
денежных 

Уступленное 
денежное требование 

Залог и 
предусматривает 

обороты по 

Залог не 
требуется 
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средств расчетному счету, 
адекватные сумме 

займа 
Ограничения 
при 
предоставлении 

Не ограничен и может 
увеличиваться исходя 

из роста объема 
продаж клиента 

На обусловленную 
сумму 

15–30 % от 
месячных 

кредитовых 
поступлений на 
расчетный счет 

заемщика 
Дата возврата В день фактической 

оплаты 
В обговоренный день Автоматически 

списываются с 
расчетного счета 

в погашение 
овердрафта и 
процентов по 

нему 
Оформление 
предоставления 

Автоматически при 
предоставлении 

накладной и счета - 
фактуры 

Большое количество 
документов 

Большое 
количество 
документов 

Дополнительные 
услуги 

Управление 
дебиторской 

задолженностью, 
покрытие рисков, 
консалтинг и т.п. 

Предоставление 
средств и расчетно - 

кассовое 
обслуживание 

Предоставление 
средств и 
расчетно - 
кассовое 

обслуживание 
 
Несмотря на представленные достоинства, факторинг имеет недостатки, которые 

препятствуют его широкому использованию. Главным из них является относительная 
дороговизна. Сейчас уровень факторинговой комиссии составляет до 3 % . В зависимости 
от срока оборачиваемости дебиторской задолженности эта комиссия при пересчете доходит 
до 20–30 % годовых. Для фактора основными рисками являются не возврат платежа и 
финансовый оборот кредитора, находящийся ниже уровня необходимого для приемлемого 
функционирования бизнеса. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что по сравнению с 
такими инструментами финансирования, как аккредитивы, кредиты и иные 
распространенные методы организации платежей, факторинг представляет собой более 
широкий спектр услуг для клиентов в более удобной для них форме. 

В заключение следует отметить, что рынок факторинга в России находится в процессе 
развития. В свою очередь перспективы его совершенствования в большей степени связаны 
со стабилизацией валютного курса, а также повышением ресурсной обеспеченности 
финансовых институтов, включая банки. 
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ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
В статье представлены основные направления формирования и реализации 

конкурентоспособности в рыночных условиях. Раскрытие стратегии формирования 
конкурентоспособности и условий ее создания на современном предприятии. 

Ключевые слова 
Конкурентоспособность предприятия, рыночные условия, стратегия 

конкурентоспособности предприятия. 
На сегодняшний день конкурентоспособность представляет собой основой фактор 

успешной работы любого предприятия. Именно от способности обеспечения конкурентных 
преимуществ зависит насколько эффективной будет та или иная организация. При 
постоянных изменениях спроса на производимую продукцию, потребительских 
предпочтений и любых других параметров рынка именно стратегия позволяет повышать 
эффективность работы современных предприятий. 

Наиболее важным условием сохранения и повышения конкурентоспособности 
предприятий в современных условиях является формирование и реализация различных 
маркетинговых стратегий, представляющих собой определенный образ действия 
руководства предприятия.  

Благодаря формировании стратегии повышения или сохранения конкурентоспособности 
на предприятии происходит учет значительного числа факторов, влияющих на 
эффективность его работы. Это позволяет минимизировать негативное влияние внешней и 
внутренней среды и значительно снизить вероятность возникновения различных рисков, 
связанных с работой предприятия. 

Это приводит к тому, что проблема формирования стратегии обеспечения 
конкурентоспособности предприятия представляет собой одну из наиболее важных тем в 
современной теории управления предприятием. Немаловажным становится и тот факт, что 
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из - за усиления внешнеэкономических и внешнеполитических санкций, сильной 
волатильности российской валюты и прочих экономических факторов, для отечественных 
предприятий создание таких стратегий является наиболее важным инструментом 
сохранения и улучшения позиций предприятия на рынке. 

В отечественной и зарубежной литературе сегодня уже сформирована теоретическая 
основа формирования стратегий поддержания и развития конкурентоспособности 
предприятий, однако значительная часть данных исследований все еще остается на уровне 
теоретических разработок и не реализуется на практике. Для России слабая активность при 
формировании стратегий конкурентоспособности предприятий обоснована долгим сроком 
существования командно - административной экономики, в которой не требовалось 
поддерживать конкурентоспособность, поскольку существовал постоянный спрос на 
продукцию со стороны населения.  

Формирование современных стратегий обеспечения конкурентоспособности 
предприятий в различных отраслях экономики должно основываться на процессном, 
маркетинговом и поведенческом подходе, поскольку чаще всего именно они ложатся в 
основу реализации трёх основных фаз формировании маркетинговой стратегии 
предприятия – фазы подготовки, фазы построения и фазы реализации.  

Исследуя основные процессы, которые протекают в фазе подготовки стратегии 
обеспечения конкурентоспособности предприятия, можно говорить о том, что в их 
основе лежит применение методов анализа и синтеза данных, позволяющих выявить 
наиболее сильное влияние различных факторов на уровень конкурентоспособности 
предприятия. 

На сегодняшний день значительное число российских предприятий стремится повысить 
свою эффективность за счет снижения издержек, повышения качества производимой 
продукции, роста качества сервиса и обслуживания. Однако, значительной работы в разрезе 
формирования стратегических процессов и планов, что в ряде случаев приводит к 
негативным последствиям таких мер (снижаются издержки одновременно с качеством 
производимой продукции, стратегические планы основываются на завышенных 
показателях и т.д.). 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
 
Аннотация 
В статье проанализированна роль фермерского сектора в экономике региона. Дана 

усовершенствованная классификация эффективности функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Ключевые слова 
Классификация, эффективность функционирования, крестьянское (фермерское) 

хозяйство 
Рост роли фермерского сектора в экономике региона, его участие в решении проблемы 

продовольственной и экономической безопасности, реализации национального проекта 
АПК страны и государственной программы развития сельского хозяйства на перспективу 
обусловливает необходимость углубленного изучения и выработки унифицированной 
системы оценки эффективности деятельности К(Ф)Х, основной составной части 
фермерского сектора региона.  

Первичным звеном совокупной эффективности по фермерскому сектору выступает 
крестьянское (фермерское) хозяйство. От того, насколько эффективно оно будет 
функционировать, во многом зависит эффективность функционирования К(Ф)Х. В свою 
очередь, насколько эффективно будет осуществлять руководство АККОР региона 
подведомственными фермерскими хозяйствами, во многом зависит их эффективность 
функционирования [1, с.24].  

По результатам экономической оценки фермер - предприниматель должен 
разрабатывать систему технических, технологических, организационных, экономических и 
социальных мероприятий в производственно - хозяйственной программе хозяйства с целью 
улучшения своего финансового положения, от которого зависит будущая деятельность 
хозяйства. По существу, экономическое состояние К(Ф)Х во многом является 
основополагающим показателем степени соответствия уровня квалификации и деловых 
качеств главы хозяйства качеству выпускаемой продукции, поскольку именно он 
определяет основные методы, принципы и пути развития своего предприятия. В 
совокупности результаты деятельности К(Ф)Х определяют результативность фермерского 
сектора региона в целом, которые принято определять с помощью различных показателей и 
критериев эффективности. 

Эффективность производства характеризует его результативность, которая определяется 
посредством сопоставления затрат, всех видов производственных ресурсов с достигнутым 
уровнем удовлетворения общественных потребностей [2, с.315]. Таким образом, об 
эффективности работы К(Ф)Х следует судить по критерию - какие достигнуты 
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производственные и экономические результаты при использовании тех или иных 
материальных или финансовых ресурсов, тех или иных нововведений. При этом важно 
сопоставить с аналогичными хозяйствами, так как несопоставимость искажает 
действительное положение с оценкой эффективности. 

Термин «эффективность» исходит от слова «effectus» – исполнение, действие, результат. 
Именно результативность является определяющим в использовании различных приемов и 
методов воздействия на производство и сферу услуг. В этой связи можно выделить 
следующую классификацию эффективности функционирования К(Ф)Х:  

 - экономическая эффективность - рассчитывается на основе сопоставления результатов 
работы предприятия с общими затратами материально - денежных средств и характеризует 
экономический результат в денежном выражении, например, прибыль от внедрения какого 
- либо новшества; 

 - технико - технологическая эффективность - характеризует результативность 
использования ресурсов в процессе совершенствования производственных процессов; 

 - социальная эффективность - характеризует эффект в социальном исполнении, 
последствиями которой являются демографический кризис, качество системы образования, 
здравоохранения и культуры.  

 - экологическая эффективность - результат от реализации мероприятий экологического 
характера. Она предусматривает процесс принятия управленческих решений по данному 
вопросу, методы выбора показателей, сбор и анализ данных, оценку информации по 
критериям экологической эффективности. Характеризует усилия главы К(Ф)Х по 
воздействию на окружающую среду. При этом важно, чтобы произведенная продукция 
была востребована обществом, иначе затраты крестьянским (фермерским) хозяйством 
осядут мертвым капиталом. 

В обобщенном виде эффективность производства представляет собой экономическую 
категорию, охватывающую все стороны деятельности К(Ф)Х, совокупность 
производительных сил и производственных отношений. Уровень организации определяет 
возможность эффективного ведения производства: чем выше его уровень, тем больше 
возможностей расширенного воспроизводства [3, с. 112], кругооборот которого может быть 
представлен в следующей последовательности: 

I стадия – в форме денег, направленная на подготовку и создание необходимых условий 
для собственно производства сельскохозяйственной продукции; 

II стадия – непосредственное производство сельскохозяйственной продукции; 
III стадия – в форме товара, предполагающая непосредственную реализацию 

произведенной продукции потребителю, в результате которой обеспечивается получение 
прибыли в объеме, достаточном для воспроизводства капитала.  

Таким образом, повышение эффективности функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств позволит решить проблему продовольственной и экономической 
безопасности, как на уровне региона, так и страны в целом. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ИВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И ЕГО СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются проблемы бухгалтерского учета инвестиционной 

собственности и их соответствие международным стандартам финансовой отчетности. По 
итогам исследования автором акцентировано внимание на необходимости дальнейших 
научных исследований по вопросам учета, оценки и анализа инвестиций. 

Ключевые слова: 
 Бухгалтерский учет, международные стандарты, инвестиции, капитальные вложения, 

финансовые вложения, инвестиционная собственность. 
 В современных условиях при формировании системы бухгалтерского учета и 

отчетности на предприятии не стоит ограничиваться только лишь использованием 
отечественных государственных стандартов. Данная тенденция обусловлена требованиями 
и нормами экономического развития общества, которые преследуют цель понимания 
бухгалтерской и финансовой отчетности всеми пользователями данной информации во 
всем мире в целом. Данную цель возможно осуществить путем внедрения применения 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в российской учетной 
практике. 

 Основные теоретические и методологические вопросы формирования, использования, а 
также учета инвестиций рассматривались в работах различных ведущих российских 
ученых. 

 Автором проанализированы тематика и содержание научных исследований по 
проблемам бухгалтерского учета инвестиций, представленным в научных публикациях и 
монографиях. Так, например, учету капитальных вложений и источников их 
финансирования посвящена диссертация Н. А. Жданкиной [3, с. 7]. Организация 
бухгалтерского учета капитальных вложений, модели учета и методические решения были 
рассмотрены в диссертационной работе Л. В. Галяпиной. 
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 Необходимо отметить, что в российской учетной науке в настоящее время не имеется 
целостных комплексных исследований, посвященных вопросам учета и анализа 
инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений. Так, например, Л. В. 
Галяпина в своей работе на тему «Организация бухгалтерского учета капитальных 
вложений: модели и методические решения» выделяет в качестве основной проблемы то, 
что в законодательных и нормативных актах по бухгалтерскому учету нет четкого 
определения и классификации капитальных вложений. И как следствие этому, в учетной 
практике возникают значительные трудности [1, с. 14]. 

 Что же касается учета инвестиционной собственности, то ученый Б. Г. Ганин в своей 
диссертации в качестве основной проблемы учета инвестиционной собственности в 
российской практике выделяет необходимость её оценки по методу справедливой 
стоимости, который не регламентируется ПБУ. Объясняя это тем, что оценка по остаточной 
стоимости не соответствует экономической сущности инвестиционной собственности и её 
изменению с течением времени [2, с. 5]. 

 В данный момент вопросы учета инвестиционной собственности отражены только в 
одном международном стандарте: Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
40 «Инвестиционная недвижимость». Данный стандарт применяется в связи с признанием, 
оценкой и раскрытием информации по инвестиционной собственности, которая 
предназначена для получения прибыли от сдачи ее в аренду или с целью увеличения 
стоимости капитала, или по обеим причинам [4, с. 2]. Однако недвижимость, 
квалифицируемая МСФО как инвестиционная, в российских правилах бухгалтерского 
учета (РПБУ) до сих пор не определена. 

 Нужно сказать, что для хорошего экономического развития нельзя ограничиться 
минимальными объемами инвестиций. Организациям в условиях инновационного развития 
нужно выходить на мировой экономический рынок, что влечет за собой применение не 
только российских стандартов учета, но и международных. Такая направленность политики 
позволяет гарантировать расширение экономической деятельности на длительную 
перспективу, а внедрение отчетности в соответствии с требованиями МСФО позволит 
привлечь не только лишь российский капитал, а также и капитал иностранных инвесторов 
[5, с. 412]. 

 Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, что на 
сегодняшний момент остается много нерешенных вопросов в области бухгалтерского учета 
инвестиций и для устранения данных проблемных сторон необходимо провести ряд 
мероприятий, а именно: 1) разработать, структурировать и утвердить нормативно - 
правовую базу с целью четкого разграничения понятий «инвестиции» и «капитальные 
вложения» для целей бухгалтерского учета; 2) внести изменения и дополнения в План 
счетов бухгалтерского учета, касающиеся организации аналитического учета инвестиций; 
3) разработать новые федеральные стандарты по бухгалтерскому учету инвестиций в 
соответствии с МСФО, особенно в области учета инвестиционной недвижимости. 
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МЕТОДИКИ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Аннотация: рассматриваются особенности суммарного учета рабочего времени, 
раскрывается специфика, и правила ведения суммированного учета рабочего времени для 
персонала предприятия на примере предприятия ПАО "Газпром". 

Ключевые слова: учет рабочего времени, суммированный учет, специальный рабочий 
график, сверхурочные часы, оплата труда. 

 
Рабочее время можно учитывать разными способами, в зависимости от специфики 

работы. Некоторые работодатели вводят гибкий режим рабочего времени, во время 
которого целесообразно применять суммированный учет рабочего времени. Для этого 
рабочее время учитывают: поденно, понедельно или суммарно. На предприятиях ПАО 
"Газпром" введен суммированный учет рабочего времени и для этого введен специальный 
рабочий график. Прежде всего, установлен период, внутри которого учитывается рабочее 
время. В ПАО "Газпром" разрабатывают и утверждают график работы сотрудников, для 
которых введен суммированный учет. График утверждается приказом руководителя, 
сотрудники знакомятся с графиком по правилам внутреннего распорядка. Учетный период 
связан с производственным циклом и может быть любым (в зависимости от 
подразделения): неделя, месяц или квартал, но не больше года. При подсчете рабочего 
времени учитываются только те часы, которые сотрудник фактически отработал. 
Исключаются периоды любых отпусков, больничных, дни медобследования, донорские 
дни, и т.д. Приведем пример расчета рабочих часов в ПАО "Газпром" при суммированном 
учете. В организации учетный период квартал. Часть сотрудников работает посменно, а 
часть по обычной 5 - дневной неделе продолжительностью 40 часов с двумя выходными. 
Для них число рабочих дней по месяцам распределяется таким образом: в январе 2017 г. - 
17 дней, в феврале - 20 дней, в марте - 20 дней. Итого 57 рабочих дней, из них два 
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праздничных дня сокращены на один час - это 22 февраля и 7 марта. В первом квартале 
норма рабочего времени будет составлять: 57*8 - 2часа=454 часа. В конце каждого месяца 
производится начисление работникам причитающейся им заработной платы в соответствии 
с действующими условиями оплаты труда: начисление окладов, доплат и надбавок, в т.ч. за 
работу в ночное время, работу в праздничные и нерабочие дни и т.д. После окончания 
учетного периода (полугодия), в случае наличия сверхурочных часов, производится оплата 
сверхурочной работы. При этом, если работник отработал все рабочие часы, установленные 
ему графиком выхода на работу (графиком изменений), то ему: - начисляют оклад, 
установленный ему в трудовом договоре (штатном расписании), - проводят при 
необходимости доплату до размера минимальной заработной платы, - учитывается, что 
доплата за ночную работу рассчитывается из установленного работнику оклада, однако 
насчитывается более размера минимальной заработной платы. В случае если работник в 
течение месяца находился в отпуске без сохранения заработной платы, ежегодном отпуске, 
на больничном, не явился на работу по невыясненным причинам и т.д., зарплата ему 
начисляется пропорционально отработанному им времени по установленному графику 
выходов (изменений). В конце учетного периода работнику начисляют заработную плату 
не ниже размера минимальной заработной платы и проводят оплату сверхурочных часов в 
двойном размере сверх размера минимальной заработной платы, либо предоставляют 
выходные, пропорционально часам переработки. Таким образом, совокупность выше 
рассмотренных особенностей ведения суммированного учета рабочего времени позволяет 
учесть практически все аспекты деятельности предприятия ПАО "Газпром" по созданию и 
реализации данной системы учета труда. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается современное положение России в области инноваций. 

Приведены основные внешние и внутренние угрозы инновационной безопасности. 
Рассматриваются пути решения и механизм обеспечения научно - технической 
безопасности.  
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развитие, инновации, инновационная деятельность. 
Развитие рыночных отношений порождает проблему инновационной безопасности в 

современной России. Это обусловлено и такими факторами как появление финансово - 
экономической и политической нестабильности в стране. В условиях экономических 
санкций Евросоюза и США, запрещающих ввоз высоких технологий и оборудования в 
Россию, развитие собственной инновационной экономики, достижение инновационной 
независимости страны становятся особенно актуальными. [1, с.41] 

Надежность и эффективность в инновационной безопасности служит гарантированным 
суверенитетом, абсолютной защитой национальных интересов от внутренних и внешних 
угроз, а также устойчивого социально - экономического развития.  

Анализ понятия инновационной безопасности показал, что в литературе не существует 
ее единой трактовки. Группа ученых выдвигает на первый план инвестиционную 
безопасность как подсистему экономической безопасности, обеспечивающую уровень 
надежность и безопасности инновационных процессов [3]. Нет четкого научного мнения и 
о том, является ли инновационная безопасность самостоятельным объектом или ее надо 
рассматривать в составе экономической безопасности. Чаще всего определяется место 
инновационной деятельности в системе экономической безопасности [4], причем 
утверждается, что «в системе экономической безопасности инновационная деятельность 
проявляется в виде достаточно сложных составляющих ее элементов…» [5]. В нашем 
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понимании, инновационная безопасность - это способность государства защищать свои 
интересы в процессе реализации государственной политики в области инноваций. 

Безопасность инновационной деятельности оказывает огромное влияние на обеспечение 
экономических и национальных интересов страны в условиях глобализации. Одна из 
главных задач России - использовать весь инновационный потенциал для достижения 
независимости в научно - технической деятельности от других стран. Главным источником 
создания инновационной экономики является высококачественный и креативный 
человеческий капитал, способный обучаться всю жизнь [2]. Необходимо удержать и 
развивать этот потенциал, перекрыть «утечку умов за границу».  

Появление угроз в инновационном развитии обусловлено низким спросом на инновации 
в отечественном рынке, желанием приобретать технологии иностранного производства. 
Высокий спрос на зарубежную продукцию вытесняет отечественного производителя с 
рынка. В связи с этим в нашей стране возникли некоторые внутренние проблемы:  

1. В инновационной системе, как на региональном, так и на федеральном уровнях, 
отсутствует четкое построение стратегии регулирования. 

2. Со стороны государства отсутствует достаточное финансирование инновационных 
процессов. 

3. Снижение числа научных работников, старение научных кадров, сворачивание 
фундаментальных исследований.  

4. Проблемы по достижению надлежащего качества образования на всех уровнях - от 
общего, среднего профессионального образования до высшего и послевузовского 
профессионального образования, что связано с недофинансированием сферы образования 
[1, с.43]. 

5. Разрыв между наукой и производством привёл к тому, что в настоящее время 
осуществлять полноценное воспроизводство научно - технического и инновационного 
потенциала стало трудноосуществимым. 

6. В инновационной политике РФ отсутствует четкая системность, которая проводит к 
дисбалансу в социально - экономическом развитии конкретных регионов и страны в целом 
[6]. 

Негативное влияние так же представляют внешние проблемы, создающие препятствия 
для реализации интересов и задач страны в сфере инноваций. К основным внешним 
проблемам можно отнести: 

1. Разного рода экономические санкции, нестабильный курс рубля, рост инфляции и 
таможенных барьеров сократили возможность приобретения за рубежом научного 
оборудования. 

2.  Экономические отношения России со странами СНГ, с США, с Германией и 
Украиной ухудшились, соответственно прекратилось финансирование совместных 
международных научно - технических проектов. 

3. Вследствие «утечки мозгов» за рубеж, происходит подрыв креативного кадрового 
персонала в стране. 

4. Значительно вырос промышленный шпионаж со стороны иностранных государств, 
что наносит серьезный ущерб инновационным процессам в экономике. 

Для обеспечения защиты нашей страны была разработана Стратегия национальной 
безопасности РФ до 2020 года, где научно - техническая безопасность трактуется 
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многогранно: и как государственная инновационная и промышленная политика, и как 
фундаментальная и прикладная наука, и как развитие государственно - частного 
партнерства в сфере науки и технологий, создание условий для интеграции науки, 
образования и промышленности [6]. В связи с этим был создан механизм по обеспечению 
инновационной безопасности. Он включает в себя описание и анализ субъектов, 
обеспечивающих инновационную безопасность, инструменты и объекты её обеспечения.  

 Подводя итоги вышесказанному, следует подчеркнуть, что инновационная безопасность 
является одним из важнейших элементов системы национальной безопасности. Поэтому 
безразличное отношение к проблемам обеспечения инновационной безопасности опасно 
для страны не только статусными потерям, но и серьезными экономическими и 
политическими последствиями. 
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМИ ПРОЕКТАМИ  

 
История менеджмента проектов (или управления проектами), как самостоятельной 

сферы профессиональной деятельности, началась в экономически развитых странах около 
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50 лет назад. Сегодня это признанная в мировой практике область профессиональных 
знаний, а в современной рыночной экономике еще и модное направление менеджмента. 
Можно с уверенностью говорить о том, что в настоящий момент не найдется серьезного 
проекта, реализуемого вне идеологии управления проектами и без использования его 
актуального инструментария. Как и нет такой глобальной компании или известного бренда, 
которые не применяли бы в своей деятельности соответствующие методы и средства.  

В последние десятилетия под влиянием глобализации и взрывного развития «новой 
экономики» менеджмент проектов формируется в качестве новой управленческой 
культуры и становится площадкой для диалога стран и организаций с разной историей 
развития, традициями, экономикой и культурой для цивилизованного ведения бизнеса и 
делового сотрудничества. Область управления проектами трансформируется в режиме 
реального времени. Границы управления проектами, определенные в начале 90 - х годов 
мировыми стандартами, стремительно раздвигаются. Эта трансформация происходит как 
ответ на требования современного бизнеса, на вызов времени.[3] 

Управление проектами сегодня перестало быть проблемой, актуальной только для 
проектно - ориентированных компаний. Большой и малый бизнес, стартапы, создающиеся 
на одном энтузиазме, ИТ, здоровье и красота, строительство - любая деятельность сегодня, 
вне зависимости от специфики и масштаба, строится как проектная деятельность. Но при 
выстраивании системы эффективного бизнеса значительную роль играют масштаб 
компании и масштаб работ. 

Управление крупными проектами предполагает значительно большие ресурсы: 
временные, финансовые и трудовые. Означает ли это, что управление проектами, решение 
задач внутри них должно становиться сложнее? С использованием традиционных методов 
планирования - разумеется. Но современные информационные системы управления дают 
возможность решать бизнес - задачи любого масштаба легко и просто. 

Какими критериями определяется успех крупного бизнес - проекта? Реализация в 
установленные сроки, без перерасхода средств и с долгосрочной реальной отдачей - вот 
критерии успешности. И без контроля, возможности участия на любом этапе, эффективной 
коммуникации внутри команды и возможности получать оперативную отчетность, нельзя 
достичь хороших показателей по приведенным критериям. Информационные системы для 
управления крупными проектами позволяют облегчить работу и сделать ее более 
эффективной за счет рационального упорядочения структуры, распределения обязанностей, 
контроля и оперативной реализации новых решений.[2] 

В международной сфере используется особая схема для описания проекта: а) вид 
участия: фирма самостоятельно осуществляет проект, с партнерами или при участии 
государства б) правовая и организационная форма. 

С этих позиций можно выделить различные типы международных проектов: 
1. Продуктовый или процессный проект, т.е. строительство за рубежом 

производственного предприятия (завод по сборке или производству автомобиля) или 
организации по предоставлению услуг (например, Немецкий образовательный центр в 
Минске). 

2. Проект совместного предприятия на базе межфирменной кооперации с местным 
деловым партнером или единоличный проект иностранной компании, например, при 
создании заграничного 100 % филиала. 
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3. Политико - экономические проекты в рамках межгосударственного и 
наднационального сотрудничества: 

а) проект на двухсторонней основе (например, между СССР и ФРГ при выводе 
советских войск из Германии происходило строительство военных городков); 

б) проекты на многосторонней основе: проекты технической помощи для 
развивающихся стран, программа ТАСИС для стран с переходной экономикой, «Восточное 
партнерство» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина будет 
получать около 15 млн. евро ежегодно). [1] 

С учетом вышесказанного проект может осуществлять исходя из собственных целей 
фирмы (внутренне побуждение) или в соответствии с межгосударственными 
договоренностями (внешнее побуждение). За рубежом проект может осуществлять 
собственными силами международной компании или с привлечение иностранных и 
местных подрядчиков. Если международная компания осуществляет проект за границей в 
рамках межгосударственных договоренностей и в кооперации с другими участниками, то 
может использоваться такая организационно - правовая форма, как консорциум. 

Консорциум - это временное объединение компаний и банков на основе обязательного 
соглашения для осуществления капиталоемкого проекта. Так, для освоения германских 
средств, выделенных для строительства военных городков, был создан немецко - словацко - 
турецкий консорциум. После завершения проекта консорциум прекратил свое 
существование. 

Проектный менеджмент является предпосылкой для начала институционального 
(рутинного) менеджмента, когда руководителем созданного института (организации) 
начинают выполняться классические управленческие функции в полном объеме. 

Цель проектного менеджмента будет достигнута при передаче нового учреждения 
заказчику в соответствии с контрактом. Но уже на стадии испытаний работа проектного и 
институционального менеджера должна координироваться. Более того, 
институциональный менеджер как представитель заказчика будет требовать полного и 
неукоснительного соблюдения выполнения всех параметров проекта, и будет требовать 
исправления всех выявленных недоделок и недостатков. Поэтому здесь происходит не 
совпадение интересов. Проектный менеджер хочет быстрее сдать объект в эксплуатацию, 
подписать акт приемки работ, а институциональный менеджер будет настаивать на 
устранении недоделок, ибо от этого будет зависеть выход на проектную мощность 
производства. Итог - противоречие в целях: оперативность для проектного и 
качественность для институционального менеджера. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТАРТАП - КОМПАНИЙ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Актуальность темы заключается в том, что всё больше людей стремятся открыть свой 

бизнес. Однако, в большинстве случаев предприниматели не знают, как грамотно 
реализовать свои идеи и привести компанию к успешной и эффективной деятельности. В 
данной статье описываются проблемы развития стартап - компаний и пути их решения. 

Ключевые слова 
развитие, бизнес, стартап, предприниматели, эффективная деятельность 
Последние 15 лет в России довольно активно развиваются стартапы, всё больше людей 

стремятся открыть свой бизнес. Большинство начинающих предпринимателей - это 
молодые люди от 20 до 30 лет. Многие из них не знают, с чего начать, у них есть идеи, но 
нет представления, как грамотно их реализовать. 

Основной целью данной работы является определение основных проблем, которые 
встречаются на пути превращения идеи в компанию, а также пути их решения.  

На данный момент из 20 компаний - стартапов выживает 1 - 2, на рынке жесткая 
конкуренция. Для создания успешного стартапа требуется набор нескольких 
составляющих: оригинальная идея, команда амбициозных и увлеченных людей, внешний 
источник инвестиций, поскольку обычно начинающие предприниматели ими не 
располагают, а также профессионализм, знания, опыт и решительность для реализации 
идей. 

Что касается проблем стартап - компаний, то самой глобальной проблемой является 
слабый маркетинговый анализ. Нельзя пренебрегать анализом рынка. Перед тем, как 
приступать к реализации идеи следует изучить ситуацию на рынке, оценить, насколько 
насыщена выбранная ниша, что из себя представляет потенциальная целевая аудитория, 
сезонный ли бизнес и т.д. 

Маркетинговый анализ позволяет составлять прогноз по бюджету, ставить цели, 
формировать позиционирование и многое другое. 

Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие знаний финансового 
планирования и управленческого контроля. Зачастую молодые предприниматели, обладая 
креативным умом и техническими знаниями, не знают, как наладить рабочий процесс 
внутри компании, как грамотно вложить полученные инвестиции, как работать с 
сотрудниками и контрагентами [1].  

Кроме того, одной лишь идеи и концепции для инвестора недостаточно – для получения 
средств нужно предоставить еще и предполагаемую капитализацию, этапы развития 
компании, общее состояние команды, сроки, результат на выходе каждой задачи. 
Соответственно, не имея четко прописанного плана действий, невозможно спрогнозировать 
расходы и доходы компании, понять, когда будет достигнута точка безубыточности и когда 
инвестиции начнут окупаться. И это только то, что касается финансовой стороны 
деятельности компании. А ведь нужно еще прописать маркетинговую стратегию – найти 
свою целевую аудиторию, просчитать затраты на рекламную кампанию и так далее. 

Третьей сложностью для компаний - новичков является то, что ценность продукта или 
услуги не подтверждена. На первом этапе очень важно подтвердить значимость продукта 
или услуги, доказывается она первыми платящими клиентами. У большинства проектов 
отсутствует или очень неясная ценность. Когда значимость продукта не подтверждена, 
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непонятно, готовы ли люди платить за неё. А это главное условие, чтобы стартап условно 
можно было считать перспективным. Если клиенты не покупают, стоит попробовать 
переформулировать ценностное предложение, поменять адресата этого сообщения или 
вообще изменить концепцию проекта [2]. 

Достаточно серьезной проблемой можно считать неумение управлять человеческими 
ресурсами. Неизбежно в команде будут происходить конфликты и из - за этого компания 
может развалиться. В данной ситуации крайне важна роль лидера. Как правило, на этапе 
начальной работы нет не только плана действий, но и сама деятельность компании ведётся 
бессистемно. Есть лишь команда единомышленников и харизматичный лидер, который 
продвигает идею.  

Самой распространенной проблемой стартап - компаний является желание бросить 
проект из - за невыполнения плановых показателей. Допустим, сотрудники компании 
слаженно работают, инвестиции привлечены, лидер умело руководит организацией, однако 
компания не приносит той прибыли, которая планировалась. Руководитель компании 
может испытать разочарование.  

Важно понимать, что любое финансовое прогнозирование ставит приблизительные цели. 
Если поставленная задача по прибыли не достигнута – нужно не бросать начатое дело. 
Необходимо провести анализ и понять, где была допущена ошибка, исправить ее и не 
прекращать работу над проектом.  

Таким образом, работа креативной и способной команды, возглавляемой сильным и 
способным лидером, должна дополняться тщательным планированием, грамотным 
менеджментом и правильным управлением персоналом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие инновационной инфраструктуры, 
а также цели создания и показатели, характеризующие деятельность Фонда развития 
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Обеспечением решения задач инновационного развития национальной экономики может 
стать формирование благоприятной инновационной среды, под которой понимается 
совокупность сложившихся социально - экономических, организационно - правовых и 
политических условий, обеспечивающих развитие инновационной деятельности, а также 
наличие разветвленной инновационной инфраструктуры, способствующей реализации 
механизмов инновационного развития территории [2, 4]. 

Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность органов 
государственного регулирования, осуществляющих деятельность в сфере согласования 
инновационных процессов в экономике региона и коммерческих и некоммерческих 
организаций, оказывающих услуги предприятиям, работающим или планирующим начать 
деятельность в инновационной сфере [1, 5].  

Одним из элементов инновационной инфраструктуры является Фонд развития 
промышленности. 

В современных условиях Фонд развития промышленности играет важную роль в 
обеспечения импортозамещения, модернизации российской промышленности и 
организации новых производств. Он создан в 2014 году по инициативе Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Российского 
фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования 
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств[6]. 

Целями создания Фонда являются повышения доступности займов на финансирование 
производственно - технологических проектов; стимулирование модернизации и создания 
новых производств; стимулирование производства конкурентоспособной продукции, 
обеспечивающей рыночное импортозамещение [3]. 

Для поддержки развития промышленных проектов Фонд развития промышленности 
разработал программы софинансирования, а именно выдает займы в объеме 50 - 500 млн. 
рублей под 1 % и 5 % годовых сроком до 7 лет.  

На рисунке 1 представлена динамика одобренных проектов ФРП. 

 
Рисунок 1. Количество одобренных проектов 

 
Таким образом, в 2016 году по сравнению с 2015 годом количество одобренных 

проектов увеличилось на 45, т.е. на 60,81 % .  
Несмотря на то, что количество одобренных проектов увеличилось, средний объем 

займов уменьшился (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Средний объем займа 

 
Из представленного рисунка видно, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом средний 

объем займа уменьшился на 140 млн. руб., т.е. на 40 % . 
В 2015 году бюджет ФРП составлял 20 млрд. рублей, а в 2016 году составил 23,7 млрд. 

рублей. В 2017 году в бюджет Фонда решено докапитализировать еще 17,4 млрд. рублей. 
В 2016 году Фондом было одобрено 10 перспективных проектов на общую сумму 

займов 3,6 млрд. рублей из средств ФРП. Данные проекты предусматривают производство 
широкого спектра металлообрабатывающего оборудования, в частности, токарно - 
фрезерных, шлифовальных и зубообрабатывающих станков [6]. 

Фонд выступил инициатором создания Региональных Фондов развития 
промышленности. ФРП оказывает региональным властям содействие в формировании 
нормативно - правовой базы и стандартов работы региональных фондов, разрабатывает 
методические рекомендации и проекты типовых документов, проводит обучающие 
мероприятия для передачи коллегам из регионов лучших практик федерального Фонда. 

На 23 ноября 2017 года в Фонд развития промышленности поступило 1980 заявок от 
предприятий на общую сумму свыше 595 млрд. рублей. Фонд профинансировал 191 проект 
на общую сумму 46,9 млрд. руб., объем выручки составит 1082,2 млрд. руб. За счет 
реализации данных проектов будет создано 16 тыс. рабочих мест. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что Фонд развития промышленности 
является новым элементом инновационной инфраструктуры, который способствует 
развитию российской промышленности.  
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ТУРИЗМ В РОССИИ: БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 

 
Аннотация 
В России в настоящее время все большее внимание туризму уделяется как на 

государственном, так и на региональном уровнях, что, несомненно, приносит свои плоды в 
виде увеличения турпотока и доходов от туризма. Однако отрасль туризма в России 
сталкивается с множеством проблем ограничивающих ее развитие. Проблемы эти 
обострились в последние несколько лет, что и привело к структурным изменениям 
туристического рынка. В данной статье рассмотрены изменения в туристической отрасли в 
последние годы. 

Ключевые слова: 
Внутренний туризм, выездной туризм, рынок туризма, туристский бизнес. 
Традиционно туризм считался привлекательной и перспективной отраслью экономики, 

индикатором развитости государства и общества. Рынок выездного туризма наибольшим 
образом пострадал от резкой девальвации рубля по отношению к иностранным валютам 
летом и осенью 2014 года. Это привело к снижению реальных доходов населения, и, 
следовательно, его покупательной способности. Также российский туристический рынок 
сильно изменился вследствие политических факторов, имевших место в сезоне 2015 года: 
закрытия для массового туризма самых популярных и дешевых направлений выездного 
туризма, таких как Турция и Египет. Все это привело к спаду продаж в 2014 – 2016 годах 
(рис. 1). Данная диаграмма наглядно показывает, что кризис в туристической отрасли еще 
не пройден и 2016 год показывает значительный спад по сравнению с предыдущими 
годами, который проявился наибольшим образом в выездном туризме, но также имел место 
и во внутреннем туризме. 

 

 
Рисунок 1. Объем туристического рынка гражданам России турпакетов  

с 2005 по 2016 гг. (тыс. шт.) 1 
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При этом количество туристических компаний, занимающихся туроператорской и 
турагентской деятельностью неуклонно росло. Так, в докризисном 2013 году 
насчитывалось 10 776 туристических фирм. К 2016 году их стало 11 328 (рост составил 
более 5 % за 3 года). Следовательно, если в среднем на 1 туристическую фирму в 2013 году 
приходилась выручка 22,8 млн. рублей, то в 2016 году – 16,5 млн. рублей (спад составил 
27,5 % ). 

 

 
Рисунок 2.Топ 10 туристических направлений в 2013 и 2016 годах 1 

 
Посмотрим, как изменились качественные характеристики туристиче6ского рынка за 

последние кризисные годы (рис. 2). Мы видим, что количество туристов, путешествующих 
по России, выросло на треть с 2013 по 2016 гг. Направления выездного туризма, в том числе 
и СНГ значительно «просели». Так, некогда топовое направление Турции потеряло почти 
84 % , Испания – 66 % , Италия – 53 % , Таиланд – почти 40 % , Греция – 23 % . Благодаря 
кризису набрали популярность альтернативные Турции недорогие летние курорты, такие 
как Кипр (+46 % ) и Тунис (+97 % ). 

Одна из проблем развития внутреннего туризма в России – это нежелание коммерческих 
туристических компаний работать на внутреннем туристическом рынке из - за низкой 
рентабельности внутреннего туризма 2, с. 47. Лишь в последнее время туроператоры 
стали предлагать комплексные турпакеты на рынке пляжного отдыха на Российских 
курортах. До этого они ограничивались продажей отдельных услуг. Комплексные 
турпакеты во внутрироссийском туризме были характерны только для экскурсионных 
туров. Данная тенденция является следствием изменения рыночной конъюнктуры в пользу 
внутреннего туризма. Предлагая комплексные турпакеты, операторы повышают 
потребительную стоимость турпродукта – делая готовое решение для туристов. 

Таким образом, туристический рынок России претерпел значительные изменения за 
последние годы. Пик кризиса туристским бизнесом скорее всего еще не пройден, а значит 
будет продолжаться изменение структуры рынка в пользу увеличения внутренних 
турпотоков и снижения выездного туризма. 
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МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС - АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации и формирования методики экспресс - 

анализа финансовой деятельности субъектов рыночной экономики. 
Ключевые слова: 
Финансовая отчетность, финансовое положение, финансовые результаты, экспресс - 

анализ. 
Бухгалтерская отчетность является завершающим этапом в бухгалтерском учете, на 

котором происходит преобразование накопленной за определенный период деятельности 
информации в агрегированные показатели, характеризующие результаты финансовой 
деятельности субъекта рыночной экономики, используемые в последующем как 
внутренними, так и внешними пользователями.  

Внешние пользователи используют бухгалтерскую отчетность для решения своих 
специфических задач, в то время как менеджмент конкретного хозяйствующего субъекта 
призван изучить значения сформированных в отчетности показателей, оценить 
произошедшие в динамике изменения, выявить причины имеющихся недостатков в 
деятельности организации и разработать программу эффективных мер по их устранению. К 
сожалению, далеко не все управляющие понимают необходимость внутреннего анализа 
бухгалтерской отчетности, либо не имеют для его реализации ресурсов, включая 
методический инструментарий и кадровый потенциал. Вместе с тем, даже экспресс - анализ 
финансовых показателей при незначительном объеме и достаточно простой методике 
позволяет вскрыть «узкие места» в деятельности организации, а, значит, найти 
возможности их устранения.  

Что же должно являться предметом анализа бухгалтерской отчетности? Ответ на этот 
вопрос можно найти в определении понятия «Бухгалтерская отчетность», представленном в 
законодательно - нормативных актах, а именно: 

 - в п.1 статьи 13 федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011 
в ред. от 23.05.2016; 
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 - во 2 - ом разделе положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4 / 99), утвержденного приказом МФ РФ № 43н от 06.07.99 г. в ред. от 
08.11.2010 

 - в п. 32 3 - его раздела положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ № 34н от 
29.07.1998г. в ред. от 25.10.2015г. 

Перечень объектов, информация о которых должна быть представлена в бухгалтерской 
отчетности, согласно описанным выше законодательно - нормативным актам, 
систематизирован в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Объекты информации в бухгалтерской отчетности 

ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская 
отчетность организации» 

Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации 

1 Финансовое положение 
экономического субъекта 
на отчетную дату  

1Имущественное и 
финансовое положение 
организации 

1 Имущественное и 
финансовое положение, и 
их изменение 

2 Финансовые результаты 
деятельности за отчетный 
период 

2 Результаты 
хозяйственной 
деятельности 

 

3Движение денежных 
средств за отчетный 
период 

  

 
Согласно представленной в таблице 1 информации, важнейшими направлениями 

финансового анализа в коммерческих организациях являются  
финансовое положение и финансовые результаты их деятельности. Следовательно, 

организация анализа по данным направлениям является одной из основных задач 
менеджмента хозяйствующего субъекта. 

В зависимости от детализации, анализ можно подразделить на экспресс - анализ и 
углубленный (детализированный). 

Экспресс - анализ предполагает изучение финансовой деятельности с помощью 
небольшого числа ключевых показателей, позволяющих, тем не менее, сформировать 
оценку изучаемого объекта финансового анализа и вскрыть «узкие» места.  

Углубленный анализ представляет собой более тщательное изучение состояния каждого 
объекта финансового анализа. Он требует наличие достаточно большего объема знаний в 
части методики анализа и современного программного обеспечения, умений адекватно 
оценивать значения полученных результатов и найти недостатки, навыков формирования 
соответствующих специфике деятельности организации и реально возможных к 
осуществлению мероприятий по их устранению.  

Незначительная трудоемкость, с одной стороны, и достаточно высокая результативность, 
с другой, являются вескими причинами востребованности экспресс - анализа со стороны 
финансовых менеджеров как самих организаций, так и их контрагентов.  
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Формируя методику экспресс - анализа финансовой деятельности конкретной 
организации, необходимо решить следующие задачи: 

1) определить последовательность проведения анализа объектов, отмеченных в ФЗ « О 
бухгалтерском учете»; 

2) сформировать методику экспресс - анализа по каждому объекту; 
3) определиться с периодичностью проведения экспресс - анализа и ответственными 

исполнителями, закрепив за последними соответствующие функции. 
При решении первой задачи, представляется важным начинать анализ не с изучения и 

оценки финансового состояния (положения) организации, а с рассмотрения финансовых 
результатов деятельности хозяйствующего субъекта, поскольку именно формирование и 
текущее использование общего финансового результата влияет на возможности 
удовлетворения ожиданий инвесторов и пополнения собственного капитала организации. 
Последнее, как известно, влияет на финансовую устойчивость организации и определяет ее 
платежеспособность. Следует отметить, что в рамках анализа финансовых результатов 
целесообразно осуществлять и анализ движения денежных средств, т.к. формируемые в 
соответствующем отчете показатели чистого притока (оттока) денежных средств отражают 
реальный финансовый результат организации за год, полученный кассовым методом, что 
имеет значительно более серьезную значимость для руководства хозяйствующих 
субъектов, чем прибыль, сформированная методом начислений в Отчете о финансовых 
результатах. 

 Решение второй задачи обусловило необходимость рассмотрения литературы по 
методике финансового анализа и изучения точек зрения ведущих ученых в этой области, 
таких как А.Д.Шеремет, О. В. Ефимова, В.В.Ковалев и ряд других. При некоторых 
отличиях в задачах финансового анализа в отношении каждого из объектов и детализации 
методики их решения, можно выделить те, которые составляют основу анализа. В 
интерпретации авторов данной статьи задачи и методика экспресс - анализа финансовой 
деятельности коммерческих организаций представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Задачи и методика экспресс – анализа 

 финансовой деятельности коммерческих организаций 
Объект 
анализа 

Задачи анализа  Методика анализа и 
показатели 

1 Финансовые 
результаты 

1 Изучение и оценка динамики 
(выполнения плана) чистой прибыли и 
ее составляющих 

сравнение, относительные 
величины интенсивности, 
динамики (выполнения 
плана) 

2 Изучение и оценка структуры 
(качества) финансовых результатов 
2.1 Анализ структуры формирования и 
текущего использования прибыли до 
налогообложения 

 сравнение, относительные 
величины структуры 

2.2 Анализ движения денежных средств сравнение, относительные 
величины структуры, 
интенсивности и динамики 
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3 Выявление внутренних резервов 
улучшения финансовых результатов 

прием абсолютных разниц, 
сравнение 

Объект 
анализа 

Задачи анализа  Методика анализа и 
показатели 

2 Финансовые 
ресурсы 

1 Анализ деловой активности 
организации 

средние величины, 
относительные величины 
интенсивности и 
динамики, сравнение, 
обратный факторный 
анализ 

2Анализ динамики и структуры баланса сравнение, относительные 
величины структуры, 
динамики 

3 Анализ финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности 
организации 
 

относительные величины 
интенсивности, динамики, 
сравнение, обратный 
факторный анализ 

 
Решая вопрос о периодичности экспресс - анализа финансовой деятельности, следует 

иметь в виду, что он в обязательном порядке должен проводиться по окончании отчетного 
года за период составления отчетных данных, т.е. за два года. В этом случае результаты 
экспресс - анализа прикладываются к годовому бухгалтерскому отчету в составе 
пояснительной записки. Управленческие решения будут более оперативны, если экспресс - 
анализ финансовой деятельности будут осуществляться ежеквартально нарастающим 
итогом с начала года. 

 Субъектом проведения экспресс - анализа финансовой деятельности в небольших 
организациях, на наш взгляд, должен стать главный бухгалтер, имеющий 
соответствующую теоретическую подготовку, прекрасное знание ситуации с движением 
денежных потоков и хорошо ориентирующийся в способах решения финансовых проблем. 

Авторы статьи надеются, что затронутые в ней вопросы организации и методики 
экспресс - анализа финансовой деятельности субъектов рыночной экономики, будут 
реализованы на практике. 
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10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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 ┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
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    в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.   

5.          Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.         Выражена благодарность всем участникам Международной научно-

│ Исх. N 65-12/17 │25.12.2017 

состоявшейся 19 декабря 2017 г. 

«ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ В САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ»,

1. 19  декабря  2017 г.  в  г.  Стерлитамак   состоялась  Международная  научно-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  В  САНКЦИОННЫХ  УСЛОВИЯХ».  Цель конференции: 
практическая    конференция    «ПРОБЛЕМА    МОДЕРНИЗАЦИИ    РОССИЙСКОЙ

развитие   научно-исследовательской    деятельности    на    территории    РФ,    ближнего   
и    дальнего     зарубежья,    представление    научных   и   практических   достижений 

материалов, было отобрано  223  статьи. 
3. На конференцию  было  прислано 238 статей, из них в результате проверки 

4.          Участниками конференции стали  335 делегатов из России, Казахстана, 
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