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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА УГРОЗЫ 

БАНКРОТСТВА ООО «СТАЛЬ – СНАБ» 
 
Аннотация 
В статье рассматривается анализ финансового состояния ООО «Сталь – снаб». Для 

эффективного управления хозяйствующим субъектом необходимо систематически 
проводить финансовый анализ, основным содержанием которого является комплексное 
системное изучение финансового состояния предприятия. Также определяется 
возможность угрозы банкротства данного хозяйствующего субъекта. Подробно 
рассматривается модель оценки угрозы банкротства, в частности, пятифакторная модель Э. 
Альтмана. 

Ключевые слова 
Финансовое состояние, анализ, угроза банкротства, модель Э. Альтмана. 
Одно из важнейших условий успешного управления предприятием — анализ его 

финансового состояния, так как результаты деятельности в любой сфере 
предпринимательской деятельности зависят от наличия и эффективности использования 
финансовых ресурсов.  

Экономическое состояние предприятия формируется под воздействием множества 
факторов, отрицательное воздействие которых часто ведёт к банкротству. Финансовое 
состояние компании отражает умение субъекта хозяйствования обеспечивать собственную 
деятельность, непрерывно поддерживать платежеспособность и инвестиционную 
притягательность [1,58]. 

Проанализируем финансовое состояние и оценим угрозу банкротства ООО «Сталь – 
снаб», основным видом деятельности которой является оптовая и розничная торговля 
металлопрокатом. Для оценки угрозы банкротства, необходимо провести анализ 
финансового состояния ООО «Сталь – снаб» за 2015 - 2016 гг. по данным финансовой 
отчетности. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ финансовой отчетности состояния 

№
п / 
п 

Наименование показателя Значение Отклонение 
2015 
год 

2016 год абс. отн. 

1 2 3 4 5 6 
1 Среднемесячная выручка 19 387 28 640,83 9 253,83 147,73 
2 Доля денежных средств в выручке 1 1 0 100 
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3 Среднесписочная численность 
работников 

885 915 30 103,38 

4 Степень платёжеспособности общая 1,04 0,95  - 0,09 91 
5 Степень платёжеспособности по 

текущим обязательствам 
1,04 0,95  - 0,09 91 

6 Коэффициент покрытия текущих 
обязательств оборотными активами 

1,5 1,71 0,21 114 

7 Собственный капитал в обороте 10 140 19 267 9 127 190 
8 Доля собственного капитала в 

оборотных средствах 
0,33 0,41 0,08 124,24 

9 Коэффициент автономии 
(финансовой независимости) 

0,42 0,45 0,03 107,14 

10 Коэффициент обеспеченности 
оборотными активами 

1,56 1,62 0,06 103,85 

11 Коэффициент оборотных средств в 
производстве 

1,39 1,14  - 0,25 82,01 

12 Коэффициент оборотных средств в 
расчётах 

0,17 0,49 0,32 288,24 

13 Рентабельность оборотного капитала 13,17 17,69 4,52 134,32 
14 Рентабельность продаж 2,28 2,85 0,57 125 
15 Среднемесячная выработка одного 

работника 
21,91 31,3 9,39 142,86 

16 Эффективность внеоборотного 
капитала 

4,59 8,61 4,02 187,58 

17 Коэффициент инвестиционной 
активности 

1 0,997  - 0,003 99,7 

 
По результатам проведённого анализа, можно сделать следующие выводы. 

Благоприятным фактом деятельности фирмы является рост среднемесячной выручки на 
47,73 % . Данный показатель определяет основной финансовый ресурс организации, его 
увеличение может свидетельствовать о расширении производства. Отметим, что снижение 
показателей платёжеспособности предприятия (К4, К9) на 9 % также является 
благоприятным фактом деятельности. Оно характеризует возможность погашения займов 
организации и способность функционировать длительное время. Увеличение таких 
коэффициентов, как рентабельность оборотного капитала и рентабельность продаж на 
34,32 % и 25 % соответственно говорит о том, что предприятие эффективно использует 
оборотные средства и выполняет свою главную функцию – реализация продукции. Также, 
отметим увеличение собственного капитала в обороте почти на 90 % , что является 
положительным фактом деятельности фирмы. Однако наблюдается значительное 
увеличение коэффициента оборотных средств в расчётах на 188,24 % , что негативно 
влияет на работу предприятия. Данный рост может потребовать восполнения оборотных 
средств организации за счёт новых заимствований и привести к снижению 
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платёжеспособности организации. В целом, финансовое состояние ООО «Сталь – снаб» 
можно охарактеризовать как нормальное. 

Подтвердим результаты анализа финансового состояния с помощью моделей 
диагностики угрозы банкротства: пятифакторной модели Э. Альтмана. 

На основании бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО «Сталь – 
снаб» диагностируем угрозу банкротства, применяя пятифакторную модель Э. Альтмана 
[3]: 

Z = 0,717×X1+0,847×X2+3,107×X3+0,420×X4+0,998×X5. 
В зависимости от полученного Z - счета можно судить об угрозе банкротства. 

Пограничные значения Z - счета представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Пограничные значения Z - счета 
Степень угрозы Для производственных 

предприятий 
Для непроизводственных 

предприятий 
1 2 3 

Высокая угроза 
банкротства 

<1,23 <1,10 

Зона неведения 1,23 - 2,90 1,10 - 2,60 
Низкая угроза банкротства >2,90 >2,60 
 
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z - счета в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Расчет Z - счета по пятифакторной модели Э. Альтмана 

№ Показатель / Порядок расчета 2015 г. 2016 г. 
1 2 3 4 

1 Х1 = Чистый оборотный капитал / Общие активы 0,293 0,386 
2 Х2 = (Резервный капитал + Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)) / Общие активы 
0,415 0,453 

3 Х3 = (Прибыль (убыток) от продаж + Проценты к уплате) / 
Общие активы 

0,129 0,183 

4 Х4 = Капитал и резервы / Общие обязательства 0,711 0,829 
5 Х5 = Выручка (нетто) от продажи / Общие активы 6,733 6,894 
Z - счет 7,982 8,458 
 
Для производственного предприятия ООО «Сталь - снаб» характерна низкая угроза 

банкротства, так как Z2016=8,458>2,90. Отметим, что наблюдается положительная 
тенденция, так как в 2015 году показатель Z составлял 7,982, а к 2016 году увеличился до 
8,458. 

Таким образом, по результатам анализа финансового состояния, расчета пятифакторной 
модели оценки угрозы банкротства Э. Альтмана видно, что предприятие функционирует 
эффективно, и степень угрозы банкротства для него минимальна. 
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ПРОВЕРКА ФИНАНСОВОЙ НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТА  
 
Аннотация 
Для ведения успешной финансово - хозяйственной деятельности каждая организация, 

находящаяся в любом регионе страны, должна с большой осмотрительностью подходить к 
выбору партнеров - контрагентов, в особенности при заключении контрактов на большие 
денежные суммы.  

Цель данной статьи – дать рекомендации по каким направлениям надо проводить 
проверку финансовой надежности контрагента. 

Ключевые слова 
Недобросовестный контрагент, фирма - «однодневка», юридические составляющие, 

проверка, бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность. 
  
В условиях современной экономической ситуации существует реальная угроза 

заключения сделок с недобросовестным контрагентом. Полагаться на интуицию, 
дружеские отношения с руководством предприятия - партнера недопустимо. В данном 
случае надо провести тщательную проверку контрагента по соответствующим 
направлениям с помощью специально разработанной методики. Такую методику каждая 
организация разрабатывает самостоятельно. Основная информация для проверки 
содержится в отчетности организаций, как бухгалтерской, так и налоговой. 

Признаком недобросовестного контрагента является отсутствие: личных контактов 
руководства компании - поставщика и руководства организации - покупателя при 
обсуждении условий поставок и при подписании договоров; документального 
подтверждения полномочий руководителя компании - контрагента; документального 
подтверждения полномочий представителя контрагента; информации о фактическом 
местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских, производственных 
или торговых площадей; информации о способе получения сведений о контрагенте; 
информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ. [1] 

 Рассмотрим основные шаги для проведения проверки контрагента.  
Шаг 1. Проверка правильности юридических составляющих. 
Перед началом партнерских отношений следует ознакомиться с содержанием 

регистрационных документов контрагента: устава, учредительного договора, свидетельства 
на регистрацию. При данной проверке следует тщательно проверить реквизиты 
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организации - партнера, указанные в отчетных документах: юридический адрес, коды 
ИФНС, ИНН, КПП, ОКТМО, номера банковских счетов.  

Документы должны быть подписаны руководителем организации или другим лицом, 
имеющим на это доверенность, оформленную в установленном порядке. Необходимо 
убедиться, в подлинности печати и подписи. 

Шаг 2. Сбор информации, подтверждающей, что контрагент не однодневка. 
Фирмой - «однодневкой» считается юридическое лицо, не обладающее фактической 

самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как 
правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу 
массовой регистрации и т.д. [2].  

Основные проблемные стороны совершенных сделок и исполнения текущих договоров: 
контрагент, имеющий признаки фирмы - «однодневки», выступает в роли посредника; в 
договорах присутствуют условия, отличающиеся от существующих правил делового 
оборота (например, длительные отсрочки платежа); отсутствуют необходимые лицензии и 
т.п.; отсутствуют возможности реального выполнения контрагентом условий договора; 
контрагенты выпускают, покупают / продают векселя, ликвидность которых не очевидна 
или не исследована, а также выдают / получают займы без обеспечения. [1]. 

Действия, которые необходимо предпринять для выявления фирм - «однодневок»: 
посмотреть отзывы о контрагенте в интернете и других открытых источниках; получить 
информацию о компании от ее сотрудников, как работающих в данный период, так и от 
бывших; проанализировать деятельность организации на предмет успешности ее работы на 
рынке, членства в профессиональных ассоциациях, проблем с государственными и 
контрольными органами; провести мониторинг контрагентов компании – партнера. 

Получить необходимую информацию можно из независимых источников. По адресу 
egrul.nalog.ru можно проверить интересующую организацию, введя ее ОГРН (ИНН) или 
наименование. Существует 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. 

Шаг 3. Аналитическая проверка бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Если рассматривать активы организации, то следует обратить внимание на сумму 

оборотных и внеоборотных активов. В торговых компаниях должны преобладать 
оборотные средства, т.к. они должны иметь большое количество товаров для дальнейшей 
реализации. У производственного предприятия размер внеоборотных активов значительно 
повышается, особенно в части основных средств.  

В пассиве баланса интересны разделы обязательств, в частности, статьи кредитов и 
займов. Наличие большой суммы кредитов, приводит к выводу, что у данной организации 
снижена платежеспособность, тем более, если имеют место долгосрочные кредиты, т.к. по 
ним банками устанавливаются довольно высокие проценты.  

При рассмотрении Отчета о финансовых результатах очень важны показатели выручка и 
чистая прибыль. При наличии убытка, стоит задуматься о риске, что контрагент не сможет 
погашать свои обязательства. Рекомендуется выяснить причину его финансового 
неблагополучия.  

 Следует обратить внимание на наличие процентов к уплате. Если они присутствуют, 
требуется детальное изучение их возникновения. 

Расчет ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости предполагаемого 
контрагента позволяет минимизировать риски при заключении сделок.  
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Анализ данных налоговых деклараций контрагента - партнера: налога на прибыль; по 
НДС; по налогу на имущество поможет сделать выводы о его платежеспособности. При 
наличии у фирмы транспортных средств, следует проверить декларацию по налогу на 
транспорт. 

Если контрагент не дал необходимую информацию, и не представил отчетные 
документы, то вряд ли стоит налаживать с ним партнерские отношения.  

Все указанные действия позволят оценить предприятие - партнера во избежание 
нежелательных последствий взаимодействия с ним. 
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 Актуальность данной статьи заключается в том, что привлечение инвестиций является 
одним из существенных факторов, влияющих на развитие отдельного региона, да и всей 
страны в целом. 

 В настоящее время в Ульяновской области складывается достаточно благоприятная 
обстановка для инвестиций в различные отрасли экономики. Данная ситуация во многом 
обусловлена активной работой в этой области со стороны региональных органов 
государственной власти. 

 При этом важно обратить внимание на темпы роста объёма инвестиций за последние 
несколько лет. Так, изменения объёма инвестиций в основной капитал Ульяновской 
области в 2006 - 2017 гг. представлены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал Ульяновской области 

№ Год 
Инвестиции в основной 

капитал (всего, млн. 
руб.) 

В том числе по формам собственности 

Российская 
Совместная 
российская и 
иностранная 

Иностранная 

1. 2006 21881,6 20643,0 504,3 734,3 
2. 2007 34970,3 33516,1 1316,5 137,7 
3. 2008 48507,3 43389,8 1131,5 3986,0 
4. 2009 49499,9 42034,2 719,7 6746,0 
5. 2010 47993,4 44083,3 2046,4 1863,7 
6. 2011 59225,6 52683,3 4044,7 2497,6 
7. 2012 72984,6 63383,2 6675,7 2925,7 
8. 2013 76835,5 67685,5 5780,9 3369,1 
9. 2014 77178,2 65005,0 4793,3 7379,9 
10. 2015 79461,4 59515,0 2478,8 17467,6 
11. 2016 70575,6 60779,9 1928,7 7867,0 
12. 2017 91807,8  -   -   -  
 
 В рассматриваемой таблице охватывается 12 - летний период (с 2001 по 2017 гг.), за 

который инвестирование в экономику Ульяновской области увеличилось более чем в 4 
раза. Так, в 2006 г. объём инвестиций в экономику Ульяновской области составлял всего 
21881,6 млн. руб. В 2007 - 2008 гг. мы видим резкий рост данного показателя. За 2007 г. он 
вырос более чем наполовину и достиг 34970,3 млн. руб., а в 2008 г. – уже 48507,3 млн. руб. 

Однако уже в 2009 г. рассматриваемое значение выросло незначительно, достигнув всего 
49499,9 млн. руб., а в 2010 г. наблюдалось падение объёма инвестиций до 47993,4 млн. руб., 
то есть даже ниже уровня 2008 г. 

Затем в 2011 - 2013 гг. был отмечен уверенный рост данного показателя. Так, в 2013 г. 
объём инвестиций достиг уровня в 76835,5 млн. руб. 

В 2014 - 2015 гг. рост снова существенно замедлился. Так в 2014 г. значение выросло 
лишь до 77178,2 млн. руб., а в 2015 г. – до 79461,4 млн. руб. 

 В 2016 г. объём инвестиций в экономику Ульяновской области резко снизился – до 
70575,6 млн. руб., тем самым данный показатель упал ниже уровня 2012 г. Но уже в 2017 г. 
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положительная тенденция восстановилась, обозначив резкий рост инвестирования в 
экономику Ульяновской области. При этом объём инвестиций достиг 91807,8 млн. руб. 

 Если рассматривать инвестирование по формам собственности, то здесь лидирующее 
положение занимают российские инвестиции. Причём, если не учитывать данные за 2017 
г., то максимума они достигли в 2013 г. и составили 67685,5 млн. руб. Иностранные 
инвестиции были наибольшими в 2015 г. и составляли 17467,6 млн. руб., а совместные 
инвестиции достигли своих максимальных значений в 2012 г., составляя 6675,7 млн. руб. 

 Далее перед регионом стоит задача выйти к 2020 году на ежегодный объём инвестиций 
100 млрд. руб. Об этом говорится в Инвестиционном послании Губернатора Ульяновской 
области С.И. Морозова на 2018 год. 

 Таким образом, инвестиционная активность в Ульяновской области продолжает 
оставаться на довольно высоком уровне, что даёт основания для положительных прогнозов 
относительно данного направления развития региона. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
  
Аннотация 
Блокчейн это выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная 

цепочка блоков, содержащих информацию. Блокчейн как вечный цифровой 
распределённый журнал экономических транзакций, который может быть 
запрограммирован для записи не только финансовых операций, но и практически всего, что 
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имеет ценность. Криптовалюта – это один из видов цифровой валюты, электронных денег. 
Но в отличие от традиционных систем, где все данные хранятся на централизованном 
сервере, криптовалюты децентрализованы. Экономическая безопасность является 
ключевой составляющей национальной безопасности. Целью работы является 
исследование понятия криптовалют и их влияния на экономическую безопасность РФ на 
современном этапе. 

 
Ключевые слова: 
Экономическая безопасность, криптовалюта, блокчейн, биткоин. 
  
В последнее время СМИ стали активно освещать тему криптовалют и их влияния на 

экономику. Даже по ведущим каналам затронута тема биткоина и его феноменального 
роста. Выкупаются целые страницы в популярных газетах, чтобы предостеречь граждан от 
сомнительных вложений, или наоборот, рассказать о перспективах новых валют. Чтобы 
разобраться во всех хитросплетениях нового явления в экономике, необходимо подробнее 
рассмотреть суть криптовалют. 

Криптовалюты базируются на технологии блокчейн. Блокчейн (дословно цепочка 
блоков) — это распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не 
подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий список 
упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и 
ссылку на предыдущий блок. Блокчейн является прорывной технологией будущего, потому 
что позволяет любому пользователю контролировать формирование различных баз 
данных. Система децентрализована, что гарантирует стабильность ее функционирования и 
независимость от какого - то единого центра. Наиболее широко данная технология 
получила распространение в финансовом секторе [1].  

Но возможности данной технологии простираются далеко за пределы области финансов. 
Например, в данный момент в Швейцарии тестируется возможность перевода паспортов на 
блокчейн. С помощью этой технологии будет невозможно подделать паспорт, поскольку 
его не окажется в базе данных. Кроме того, невозможно будет изменить содержание уже 
зарегистрированных документов без достижения консенсуса в сети. Однако стоит 
понимать, что записывание всех личных данных и операций в блокчейн приведет к их 
вечному хранению в этой системе, что несет определенные риски. 

Сейчас все уже привыкли делиться информацией через всемирную суть Интернета. Но 
когда мы хотим отправить кому - то деньги, мы вынуждены снова пользоваться услугами, 
банков, которые являются старыми централизованными финансовыми учреждениями. Да, 
платежи через Интернет появились вскоре после рождения этой сети (такие системы, как— 
это AdvCash, Payeer, MoneyPolo, PerfectMoney), но они требуют верификации пользователя 
через представление паспортных и иных данных, и интеграции с пластиковой карточкой 
банка для совершения сделок. Таким образом, все операции по прежнему контролируются 
банками, они получают за каждую сделку процент комиссии, и могут заморозить любую 
сделку, которая покажется подозрительной менеджеру банка или проверяющему органу 
государства.  

С помощью технологии блокчейн пользователи смогут переводить любые объемы 
денежных средств между собой, практически моментально, с минимальной комиссией и 
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без необходимости получать одобрение со стороны банка и государственных органов. 
Блокчейн позволяет выполнять все три необходимые функции для финансового рынка: 
регистрация сделок, подтверждение подлинности личности и заключение контрактов. Это 
будет иметь огромное значение, поскольку во всем мире рынок финансовых услуг — 
самый большой по рыночной капитализации. Перевод хотя бы части этой системы на 
технологию блокчейн приведет к разрушению традиционных финансовых отношения и 
всемогущей власти банков, но одновременно позволит значительно повысить 
эффективность этих услуг, ускорить и упростить транзакции и снизить комиссии [2].  

Одной из основных проблем криптовалют на современном этапе развития является 
отсутствие признания их в качестве активов практически во всех государствах. Это связано 
прежде всего с невероятном ростом популярности технологии блокчейн и валют, 
основанных на этой технологии, в 2017 году. Неповоротливая государственная машина 
просто не поспевает за столь быстрыми изменениями в экономике. Более того, 
законодатель встает перед выбором: стимулировать развитие современной финансовой 
инфраструктуры через более либеральные законы, касающиеся криптовалют, или 
стремиться к тотальному контролю всех сделок с этими активами, ограничению свободного 
доступа граждан к этим сделкам [3]. 

К сожалению, Россия собирается встать на путь жесткого контроля криптовалют. И хотя 
окончательная версия законопроекта по - прежнему не принята, предложенные варианты не 
внушают оптимизма. Центральный Банк России прямо выступает за запрет обращения 
криптовалют на территории РФ. Различные руководители финансовой системы считают 
биткоин частной формой денег, а государство запрещает любые частные деньги. Так как 
этот вопрос напрямую касается экономической безопасности государства, необходимо 
рассмотреть возможные плюсы и минусы криптовалют для России. 

Главный возможный плюс для государства – возможность получать зарубежные 
инвестиции в обход санкций. Вспомним, что против России уже несколько лет действуют 
экономический санкции, которые запрещают европейским и американским компаниям 
взаимодействовать с российскими, попавшими в черный список, а банках этих стран 
выдавать кредиты. Многие криптовалюты позволяют производить анонимные транзакции, 
что позволит переводить средства избегая внимания контролирующих исполнение режима 
санкций органов.  

Другой положительной стороной является возможность быть в авангарде принятия 
новой экономической реальности. Криптовалютам пророчат огромные перспективы, 
вполне возможно, что в измененном и более совершенном виде они заменят классические 
фиатные деньги в ближайшее десятилетие. Если России на государственном уровне не 
будет препятствовать развитию этой сферы, а еще лучше, оказывать содействие, то наша 
страна имеет большие шансы занять лидирующие позиции в блокчейн - индустрии. У 
России много благоприятных факторов для этого: дешевая электроэнергия, холодный 
климат, большое количество специалистов в информационной сфере. 

В то же время криптовалюты несут определенные риски для экономической 
безопасности государства. Анонимные транзакции несут в себе опасность скрытного 
финансирования терроризма. Они затрудняют установление факта передачи денежных 
средств, который является важной стороной в составе преступления. Криптовалюты несут 
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определенную опасность для финансовой системы государства, возрастающую по мере 
принятия этой формы денег населением и компаниями.  

Наиболее эффективным решением проблемы регулирования криптовалют в России 
будет поиск компромиссного варианта. Запрещать любые операции с этими активами будет 
роковой ошибкой. В то же время в законе «О криптовалютах» необходимо разъяснить 
позицию государства относительно всех процессов и терминов блокчейн - индустрии. 
Майнинг криптовалют предполагается приравнять к предпринимательской деятельности, 
сами электронные валюты признать цифровым финансовым активом. Рынку 
криптоактивов в России необходимо государственное регулирование, но оно должно 
защищать граждан от обмана и противодействовать незаконным финансовым схемам, а не 
вводить тотальный запрет или контроль над всеми операциями. 
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Аннотация 
Не мало проблем, связанных с сущностью учетной политики, как экономической 

категории, не находят свое отражение в регулирующих документах. Анализ современной 
научной литературы выявил расхождение в определении учетной политики различными 
учеными - экономистами. Продемонстрировав отсутствие полноты и единства определения 
сущности учетной политики, в статье предпринята попытка высказать собственную 
трактовку этого важнейшего аспекта бухгалтерского учета. 
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Бухгалтерский учет, учетная политика, экономическая категория. 
Наращивание вариантности в способах ведения бухгалтерского учета современного 

предприятия, обуславливает значительное возрастание интереса к такому аспекту, как 
учетная политика. Однако при достаточно обширном нормативном регулировании 
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бухгалтерского учета, не все проблемы, связанные с сущностью учетной политики, как 
экономической категории, находят свое отражение в регулирующих документах. 

Согласно ст.8 ФЗ № 402 от 06.12.2011 г. под учетной политикой следует понимать 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом [1]. В 
федеральном законе приведено обобщенное определение без разъяснения деталей. Не 
раскрывается определение учетной политики и в Положении по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденном Минфином РФ 
29.07.1998 г. № 34н. Еще одним важным нормативным документом, касающимся учетной 
политики, является Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
(ПБУ 1 / 2008), в котором содержится перечень различных способов ведения 
бухгалтерского учета. Однако, сопоставив два Положения, можно отметить, что перечни 
способов ведения бухгалтерского учета во многом не согласуются друг с другом. 

Кроме рассмотренных нормативных документов понятие «учетная политика» 
встречается в ряде других ПБУ, регламентирующих учет тех или иных объектов и 
хозяйственных операций, но в них не содержится определение категории «учетная 
политика». 

Анализ современной научной литературы выявил расхождение в определении учетной 
политики различными учеными - экономистами. Так, профессор Я.В.Соколов 
характеризует учетную политику как «выбор методов, способов, приемов и правил» [6, с. 
39]. Ю.А.Бабаев и А.М.Петров трактуют учетную политику как «…средство 
совершенствования бухгалтерского учета» [4, с. 53]. Козлова Е.П. описывает учетную 
политику, как «документ, закрепляющий правила и способы ведения бухгалтерского учета» 
[5, с. 27]. 

Разнородные мнения авторов сложились и по характеристике содержания учетной 
политики. Так, профессор Я.В. Соколов описывает учетную политику, как «приемы, 
позволяющие отразить финансовый результат, сформировать достоверную финансовую и 
управленческую информацию» [6, с. 40]. Козлова Е.П. описывает требования к 
содержанию учетной политики как «способы первичного наблюдения, стоимостного 
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности» [5, с. 27]. Ю.А.Бабаев и А.М.Петров трактуют содержание учетной политики 
как «средство либерализации, совершенствования и разрешения противоречий в системе 
бухгалтерского учета и отчетности» [4, с. 53]. 

Анализируя представленные данные, следует отметить, что мнения ученых разделяются 
между пониманием учетной политики как выбора существующих способов, методов и 
приемов учета и ее трактовкой в качестве совокупности самих этих способов, методов и 
приемов учета. Кроме того, существует определение учетной политики как средства 
обеспечения определенного уровня бухгалтерского учета, а так же как документа, 
закрепляющего способы, методы и приемы учета. 

Не дают исчерпывающих регламентаций того, что должно включаться в учетную 
политику, и Международные стандарты финансовой отчетности. В соответствии с МСФО 
8 «Учетная политика, изменение в бухгалтерских оценках и ошибки» учетная политика 
представляет собой конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практику, 
принятые организацией для подготовки и представления финансовой отчетности [4, с. 57]. 
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Международный стандарт не раскрывает в достаточной степени тех принципов, основ, 
соглашений, правил и практики, на которых базируется определение учетной политики. Из 
МСФО 8 не понятно, каким образом предприятию необходимо осуществлять выбор 
учетных принципов, которые, как известно, заложены в концептуальных основах самих 
МСФО; не уточняются те основы, которые должны выбираться при составлении учетной 
политики; неясно, что подразумевается под соглашениями, входящими в перечень 
содержания учетной политики. 

Таким образом, продемонстрировав отсутствие полноты и единства определения 
сущности учетной политики, имеется основание предпринять попытку высказать 
собственную трактовку этого важнейшего аспекта бухгалтерского учета. 

По нашему мнению под учетной политикой в сфере бухгалтерского учета понимается 
совокупность принципов, методов, способов, приемов учета, выбранных организацией из 
перечня допустимых соответствующими нормативными документами по бухгалтерскому 
(финансовому) учету или разработанных организацией самостоятельно в случае отсутствия 
необходимых регламентаций в нормативных документах в целях формировании 
достоверности информации о деятельности предприятия. 
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН БРИКС 

 
Аннотация. Появление объединения БРИКС как мощной интеграционной системы, 

противостоящей мировой однополярности, ознаменовало собой важный этап в эволюции 
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международной финансовой системы. Данная статья направлена на рассмотрение 
финансового аспекта экономических отношений в формате БРИКС. Авторы анализируют 
состояние финансового сотрудничества в рамках объединения и выделяют перспективы его 
дальнейшего развития.  

Ключевые слова: БРИКС, международные финансы, финансовая интеграция, 
дедолларизация, платежная система БРИКС 

 
С начала XXI века наблюдается стремительный рост экономик развивающихся стран 

мира, связанный со стремлением данных государств укрепить свои позиции на 
международной арене, получить возможность влиять на происходящие геополитические 
процессы и устанавливать тенденции развития мировой экономики. В этой связи, в 
сентябре 2006 года по инициативе президента России Владимира Путина в рамках сессии 
Генассамблеи ООН состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств, по 
итогам которой её участники, в лице представителей Бразилии, России, Индии и Китая, 
подтвердили свою заинтересованность в развитии многопланового четырехстороннего 
сотрудничества. В результате была создана коалиция быстро развивающихся стран под 
названием БРИК. Впоследствии, в начале 2011 года к вышеназванным государствам 
присоединилась ЮАР и международное объединение стало именоваться БРИКС. [1, с. 121] 

Стоит отметить, что после окончания Второй Мировой войны развивающиеся страны 
стали демонстрировать значительный ежегодный прирост валового внутреннего продукта 
(ВВП), что привело к постепенному смещению баланса сил в мировой экономике в их 
пользу. Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что объединив усилия, страны - 
члены БРИКС имеют возможность реформировать международную валютно - финансовую 
архитектуру для адекватного отражения изменений в мировой экономике и усиления 
значения развивающихся стран в финансово - экономической системе мира. Что 
озвучивалось, как главная цель создания данного партнерства на этапе его 
формирования.[2, с. 238] 

На наш взгляд, значительный вклад в реализацию поставленной цели принесет 
созданный в 2014 году Новый банк развития БРИКС (НБР), не ограниченный в своей 
деятельности какими - либо географическими рамками, что делает его вторым подобным 
институтом в мире после Всемирного банка. Между тем, среди причин образования 
данного института следует назвать желание государств БРИКС подкрепить своё 
сотрудничество реальными результатами и тем самым продемонстрировать способность 
стран - участниц создавать глобальные институты. Кроме того, в качестве одного из 
побудительных мотивов создания Банка можно выделить намерение БРИКС 
противодействовать реформированию Бреттон - Вудских институтов со стороны США и 
других развитых стран, стремящихся сохранить свое влияние на принимаемые данными 
институтами решения посредством изменения структуры участников Международного 
валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. [3, с. 184] 

Так, до 2016 года страны БРИКС обладали только 10 % квот в МВФ, при том, что их 
экономики по итогу 2015 года совместно генерировали около 30 % мирового ВВП по 
паритету покупательной способности. В то же время аналогичный показатель США 
составил 15,8 % мирового объема, однако их доля в МВФ оказалась больше - 16,7 % , что, в 
свою очередь, предоставляет возможность применения исключительного право вето.  
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Следует обратить внимание и на такой важный показатель, определяющий размер квоты 
в МВФ, как объем международных резервов. Ведь разумно распоряжаясь ими, государство 
способно поддерживать ликвидность валютного рынка и сглаживать шоки платежного 
баланса. Считается, что оптимальный объем международных резервов для развивающихся 
стран с плавающим валютным курсом должен составлять от 10 % до 30 % ВВП. 
Показатели стран БРИКС по состоянию на 1 января 2016 года имели следующие значения: 
Китай – 31 % , Россия – 27,6 % , Бразилия – 20,1 % , Индия – 16,8 % , ЮАР – 14,6 % , что 
более чем соответствует указанным условиям. 

Вышеназванные факты позволяют нам сделать вывод о том, что требования стран 
БРИКС о несправедливом распределении полномочий участников МВФ в части 
квотирования обоснованы.  

Между тем, распределение квот имеет огромное значение не только при определении 
степени участия в решении вопросов МВФ, но и для расчета размера взносов, которые 
осуществляют страны - члены в Фонд. Кроме того, выраженные в СДР квоты определяют 
доступ к возможному финансированию со стороны МВФ и, соответственно, его вероятный 
размер.[4, с. 101] 

Таким образом, первоначально предлагая проведение реформирования мировой 
финансовой архитектуры, однако не получив поддержки западных стран, государства 
БРИКС начали реализацию собственных инициатив. Одним из них числилось создание 
финансовых институтов с целью ответить на несправедливое распределение голосов во 
Всемирном банке и МВФ и усилить свои позиции в рамках международных валютно - 
экономических отношений.[5, с. 111] 

Наряду с созданием Нового банка развития, 2014 год также ознаменовался образованием 
Пула условных валютных резервов БРИКС как нового инструмента взаимопомощи и 
поддержания экономической стабильности государств БРИКС.  

Его создание было связано с рядом проблем, с которыми столкнулся финансовый сектор 
стран БРИКС в 2012–2014 годах, обусловленных воздействием как преобладающих для 
стран с формирующимися рынками эффектов от падения цен биржевых товаров, 
расширением диапазона колебаний курсов валют, так и специфических факторов для стран 
БРИКС, таких как структурные проблемы Российской Федерации и ЮАР, перегрев 
экономики КНР и низкая деловая активность в Бразилии. 

Кроме того, потребности стран БРИКС в ликвидности для международных резервов 
продиктованы большой значимости последних в обеспечении оплаты импорта и 
гарантирования краткосрочных внешних обязательств, а также в предупреждении рисков 
ликвидности на внутреннем рынке, обусловленных открытостью экономик государств 
БРИКС и их растущими нуждами во внешнем финансировании для структурных 
преобразований.[6, с. 42] 

Таким образом, создание данного страховочного механизма способствует поддержанию 
финансовой стабильности в странах - участницах, что обеспечивается взаимным 
предоставлением центральными банками государств БРИКС денежных средств в долларах 
США при возникновении проблем с долларовой ликвидностью. 

Также стоит отметить, что в рамках 9 саммита БРИКС, состоявшегося в сентябре 2017 
года, лидеры стран - участниц договорились о создании Фонда облигаций в национальных 
валютах стран группы.  
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Эксперты отмечают, что данный финансовый институт потенциально способен оказать 
значительный положительный эффект на развитие стран «пятерки».  

Во - первых, Фонд может способствовать развитию финансовых рынков стран группы в 
целом посредством снижения барьеров для входа иностранных инвесторов, уменьшения 
транзакционных издержек и возрастания ликвидности долговых рынков в национальной 
валюте. 

Во - вторых, следствием развития финансовых рынков и повышения ликвидности, может 
стать рост вложений в инфраструктурные проекты с использованием облигаций. [7] 

В результате, как и прописано в Сямэньской декларации, Фонд облигаций в 
национальных валютах внесёт вклад в обеспечение инвестиционной устойчивости в 
странах БРИКС, будет стимулировать развитие национальных и региональных рынков 
облигаций стран БРИКС, в том числе путем расширения участия иностранного частного 
капитала и повышения финансовой устойчивости стран БРИКС. [8] 

Образование совместных финансовых институтов открывает широкие возможности 
перед странами БРИКС посредством предоставления новых альтернатив для усиления 
кооперации по множеству направлений: торговых, инфраструктурных, производственных и 
пр. Между тем, подобная интеграция поднимает неизбежный вопрос: в какой валюте будут 
осуществляться финансовые потоки между странами.  

Несмотря на широкое распространение юаня, большая часть торговли между Россией и 
Китаем по - прежнему осуществляется в долларах США, так, за январь - сентябрь 2017 года 
она составила 78,8 % . Аналогично выглядит и валютная структура расчетов между Россией 
и ее партнерами по БРИКС – расчёты в долларах занимают 76,6 % . [9]  

Вместе с тем, размеры китайской финансовой системы дают повод задуматься о 
развитии в рамках объединения определённых финансовых механизмов, которые бы 
позволили снизить долларовое присутствие на пространстве БРИКС.  

Одним из таких вариантов могла бы стать эмиссия НБР платежного средства, 
рассчитанного по паритетной стоимости корзины валют стран БРИКС, другими словами 
аналога СДР.  

Другой альтернативой ещё одного механизма финансовой кооперации могло бы стать 
образование расчетного центра и платежной системы БРИКС по примеру Continuous 
Linked Settlement (CLS), одной из крупнейших международных платежных систем, 
используемых для сделок с иностранной валютой.  

В январе 2018 года средняя ежедневная сумма расчетов, осуществляемых CLS, составила 
1,805 трлн. долл. Такая популярность платежной системы вызвана применением в ней 
механизма PvP (платеж против платежа), устраняющего фактор асинхронности, 
следовательно, снижающего расчетный риск, риск ликвидности, кредитный и системный 
риски.[10] 

 Между тем, только южноафриканский ранд среди национальных денежных единиц 
стран БРИКС входит в перечень валют, с которыми оперирует CLS. При этом включение 
валюты в соответствующий список предоставит существенное преимущество - граждане и 
национальные предприятия смогут осуществлять международные расчеты в своей валюте, 
пропуская перерасчет в доллары. Создание подобного расчетного центра на пространстве 
БРИКС помогло бы значительно снизить трансакционные издержки международных 
расчетов, обходя при этом вопрос национального суверенитета.  

В продолжение рассмотрения данного вопроса, нужно отметить, что ещё одной 
интересной темой, затронутой в рамках упомянутого ранее 9 саммита БРИКС, стала 
возможность создания криптовалюты организации, рассматриваемой финансовым 
комитетом объединения как одного из многообещающих механизмов межгосударственных 
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расчетов. При этом, обладая рядом преимуществ, таких как отсутствие контроля со 
стороны центральных банков и сочетанием гибкой криптоконверсии с поддержкой со 
стороны лидеров торгово - экономического блока, данный механизм, тем не менее, в 
большей степени выступает лишь в качестве перспективного ориентира деятельности. 
Таким образом, регулярное обсуждение странами БРИКС дальнейшего сотрудничества в 
финансовой сфере, внесение предложений и их последующая реализация показывают 
заинтересованность «пятерки» в дальнейшем развитии кооперации и укреплении кредитно 
- финансового сотрудничества. К тому же, первые шаги в этом направлении уже были 
сделаны.  

 
Список использованной литературы 

1. Экономика и менеджмент в условиях нелинейной динамики / под ред. д - ра экон. 
наук, проф. А.В.Бабкина. - СПб.: Изд - во Политехн. ун - та, 2017. - 773 с. 

2. Калинина М.И., Бачу Е.Ф., Гурова Г.В. БРИКС и реформирование международной 
финансово - экономической архитектуры // Новое слово в науке и практике: гипотезы и 
апробация результатов исследований. - № 21. – 2015. – С. 237 - 242. 

3.Канкулова Л.А., Решетникова Н.Н. Устойчивые конкурентные преимущества 
международного делового туризма в условиях санкционного давления Западных стран 
Экономика и предпринимательство. 2017. № 9 - 1 (86 - 1). С. 180 - 187. 

4. Шестопалова А.В. БРИКС в мировой валютной системе // Власть. - № 5. – 2017. – С. 98 
- 107. 

5. Каратаев С.В. Новый банк развития в международной системе координат // Проблемы 
национальной стратегии. - № 2 (41). – 2017. – С. 106 - 134. 

6. Хмелевская Н.Г. Пул условных валютных резервов БРИКС в аспекте достаточности 
международных (золотовалютных) резервов. – Деньги и кредит. - № 2. - 2016. - С. 42 - 49.  

7. Морозкина А. К. Фонд суверенных облигаций в национальной валюте: перспективы 
для стран БРИКС - Информационный портал БРИКС // URL: http: // infobrics.org / post / 
25845 /  

8. Сямэньская декларация руководителей стран БРИКС // URL: http: // kremlin.ru / events / 
president / news / 55515 

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации // URL: http: // 
www.cbr.ru /  

10. Официальный сайт CLS - group // URL: https: // www.cls - group.com /  
© Бадмаева Б. С., Яцина К. В., Решетникова Н. Н., 2018 

 
 
 

Баймухаметова Д.И., 
магистрант  

институт экономики и управления 
УГАТУ, 

г.Уфа, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ 

 
Аннотация: В последние годы для внутреннего рынка газа РФ характерно усиление 

конкуренции за потребителей и постепенный рост доли независимых производителей газа в 
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общем объеме поставок на внутренний рынок. В долгосрочной перспективе произойдет 
увеличение добычи газа во всех регионах мира, кроме Европы. Наибольший вклад в 
увеличение добычи газа в мире внесут страны БСС, прежде всего Российская Федерация. 

Abstract: In recent years, the domestic gas market of the Russian Federation has been 
characterized by increased competition for consumers and a gradual increase in the share of 
independent gas producers in the total volume of supplies to the domestic market. In the long term, 
there will be an increase in gas production in all regions of the world, except for Europe. The 
largest contributor to the increase in gas production in the world will be the FSU countries, 
primarily the Russian Federation. 

Ключевые слова: газовая отрасль России, газоперераробтка, природный газ, ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ООО «Туймазинское ГПП». 

Keywords: gas industry of Russia, gas refinery, natural gas, PJSC Gazprom, PJSC OC Rosneft, 
OOO Tuymazinskoye GPP. 

 
Газовая отрасль России представляет собой комплекс предприятий, осуществляющих 

геологоразведочные работы, бурение скважин, добычу и переработку нефти, природного 
газа, их производных, хранение, транспортировку и т.д. 

Основными потребителями природного газа в России являются производство 
электроэнергии и тепла (37 % ), население (12 % ), коммунально - бытовой сектор (9 % ), 
нефтяная промышленность (9 % ) и металлургия (6 % ). 

В 2016 г. потребление природного газа в России составило 456,7 млрд м3, что на 2,8 % 
выше уровня 2015 г, но ниже уровня предыдущих годов. Рост потребления обусловлен в 
основном более холодными погодными условиями в IV кв. 2016 г. Доля природного газа в 
энергетическом балансе России в 2016 г. составила 53 % (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Внутреннее потребление газа в РФ, 2012 - 2016 гг., млрд м3 [1] 

 
В последние годы для внутреннего рынка газа РФ характерно усиление конкуренции за 

потребителей и постепенный рост доли независимых производителей газа в общем объеме 
поставок на внутренний рынок. [2] 

В 2016 г. ФАС России предложено проведение начиная с 2017 г. пилотного проекта по 
дерегулированию оптовых цен для промышленных потребителей в трех субъектах 
Российской Федерации (Тюменская область, Ямало - Ненецкий автономный округ (ЯНАО), 
Ханты - Мансийский автономный округ  Югра (ХМАО  Югра)). Основной целью 
реализации пилотного проекта по дерегулированию оптовых цен является поэтапное 
создание единого экономического пространства путем обеспечения равных условий 
продажи газа для всех участников рынка. В июле 2016 г. подписаны соответствующие 
меморандумы между ФАС России и правительствами Тюменской области и ХМАО  
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Югры. Прорабатывается вопрос о подписании такого меморандума с правительством 
ЯНАО.  

В соответствии с прогнозом социально - экономического развития Российской 
Федерации, разработанным Минэкономразвития России и одобренным  

Купля - продажа газа в России осуществляется в условиях двух различных подходов к 
определению цен для поставщиков, что обусловливает существование двух секторов 
реализации газа.  

Продажа газа, добытого дочерними обществами ПАО «Газпром» (самым крупным 
игроком на рынке), в основном осуществляется по ценам, директивно устанавливаемым 
государством.  

Реализация газа, добытого независимыми газодобывающими и нефтяными компаниями, 
осуществляется по ценам, устанавливаемым по соглашению сторон. Основными 
независимыми поставщиками газа являются ПАО «НОВАТЭК» и группа компаний ПАО 
«НК «Роснефть».  

Учитывая мировые тенденции, рассмотрения газа, как самого экологичного ископаемого 
топлива, ПАО «НК «Роснефть» наращивает долю в портфеле активов, приближаясь к 
развитию в этом направлении к крупнейшим международным компаниям. «Роснефть» 
осуществляет переработку попутного нефтяного газа на предприятиях АО «Отрадненский 
ГПЗ» (ОГПЗ), АО «Нефтегорский ГПЗ» (НГПЗ), ООО «Туймазинское ГПП» (ТГПП) и 
ООО «Шкаповское ГПП» (ШГПП). Шкаповское и Туймазинское газоперерабатывающие 
предприятия, вошедшие в состав ПАО «НК «Роснефть» в октябре 2016 года, 
интегрируются в операционный периметр Компании. На нынешнем этапе «Туймазинское 
ГПП» проводит переработку ПНГ и ШФЛУ. Основной угрозой для предприятия является 
перспектива строительства в 2019 году нового комплекса глубокой переработке 
природного газа на базе «Газпром нефтехим Салават».  

Основные проблемы, замедляющие развитие газоперерабатывающей и 
нефтехимической отрасли, являются:  
 финансовые санкции США и ЕС;  
 высокая импортозависимость отрасли;  
 рост долгов за газ в России (в 2017 на 6,1 % );  
 повышение стоимости оборудования из - за относительно низкого курса рубля и 

повышение стоимости инвестиционных проектов;  
 высокая степень износа основных фондов, как предприятий, занимающихся 

переработкой, транспортировки газа, так и предприятий, получающих его [3, 707].  
К направлениям развития газоперерабатывающей отрасли можно отнести: освоение 

перспективных месторождений; реконструкция и модернизация системы газоснабжения, 
повышение ее экономической и энергетической экономической и энергетической 
эффективности и надежности; повышение эффективности бурения за счет внедрения 
нового оборудования и инновационных технологий [4, 252]; увеличение извлечения 
полезных компонентов из добываемого газа. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены тенденции развития систем электронного документооборота, 

приведены примеры нормативных документов и основные стандарты в сфере разработки 
информационных систем, законодательные изменения в области внедрения 
информационных технологий в госструктурах. Приведены ключевые критерии оценки и 
выбора систем электронного документооборота для организации. На основании 
сравнительного анализа в статье приведен перечень систем, универсальных для повышения 
эффективности операционной деятельности. 

Ключевые слова:  
Документооборот, системы электронного документооборота, информационные системы, 

информационные технологии, эффективность. 
 
В условиях постоянного совершенствования мира, его социального и экономического 

развития необходимо заметить все возрастающее значение информационной поддержки 
процесса управления. Системы управления документами являются средством 
автоматизации формализованного бизнеса в крупных масштабах, преобразовывая рабочий 
процесс из бумажной формы в электронную. Автоматизация рабочего процесса и 
документооборота подразумевает возможность использования информации из базы 
данных, сводя к минимуму ввод данных вручную, что дает существенное преимущество 
для предприятия во времени и уменьшает количества ошибок. В современной организации 
системы электронного документооборота (СЭД) и управления контентом (ECM) 
становятся неотъемлемым элементом ИТ - инфраструктуры.  

По оценке информационно - аналитического центра TAdviser, на основании проектов, 
начатых и завершенных в 2016 и 2017 годах, положительная динамика российского рынка 
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СЭД / ECM - систем сохранилась. Как и годом ранее она составила 10 % , при этом объем 
рынка в рублевом выражении увеличился до 41,6 миллиардов рублей [2]. Динамика 
российского рынка СЭД / ECM в период с 2013 по 2017 годы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика российского рынка СЭД / ECM 

 
Благоприятную тенденцию роста рынка СЭД в 2017 году можно обосновать общим 

восстановлением экономики, а также отдельными драйверами. Для области СЭД / ECM – 
это растущий процесс импортозамещения, курс на цифровую экономику, повышение 
мобильности и стремительное развитие новых технологий.  

При создании информационной системы разработчикам следует ориентироваться на 
государственные стандарты 34 серии. Что касается стандартизирования в области систем 
электронного документооборота, то на сегодняшний момент деятельность разработчиков 
СЭД практически не регулируется. Разрабатывая программные продукты и реализуя 
проекты по внедрению, разработчики и поставщики в той или иной степени опираются на 
следующие нормативные и правовые документы: 

1. ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. 
постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 г. №28); 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1 - ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» (в ред. от 08.11.2007); 

3. ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированная система организационно - распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов (утв. постановлением Госстандарта 
РФ от 3 марта 2003 г. №65 - ст); 

4. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 г. №754 «Об утверждении 
Положения о системе межведомственного электронного документооборота»; 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

При реализации проектов по внедрению СЭД, в случае работы с персональными 
данными необходимо руководствоваться требованиями Федеральных законов от 27 июля 
2006 г. №152 - ФЗ «О персональных данных» и от 27 декабря 2009 г. №363 - ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 19 и 25 Федерального закона «О персональных данных». 

Так как государственные стандарты носят рекомендательный характер, то программисты 
закладывают в свои разработки максимальную гибкость, чтобы на базе системы можно 
было реализовать различные схемы работы с документами, в зависимости от запросов 
заказчика программного обеспечения.  
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Современный подход к выбору лучшей системы электронного документооборота 
предприятия подразумевает параллельный учет сразу нескольких важных критериев при 
оценке таких систем. Лучшая СЭД предприятия должна сочетать в себе целый набор 
важных качеств [1, с. 55]: 

1. Обеспечение требований делопроизводства, согласование, утверждение и 
контроль исполнения документов, создание резолюций, ознакомление с документами 
сотрудников, автоматическая рассылка e - mail уведомлений и документов, формирование 
дел; 

2. Ведение всей истории работы с документами; 
3. Интеграция с MS Office, интеграция с существующими на предприятии 

приложениями, создание произвольной отчетности, использование простых стандартных 
средств настройки и программирования; 

4. Безопасная работа с удаленными офисами и подразделениями предприятия через 
web - браузер, по электронной почте и SMS; 

5. Средства групповой работы с документами и проектами; 
6. Работа с платежными документами, ведение платежного статуса документов; 
7. Календарное планирование и контроль загрузки сотрудников по работе с 

документами; 
8. Простота работы с документами для конечного пользователя, легкость 

обслуживания системы и низкая стоимость владения, простота настройки системы на 
новые виды документов; 

9. Реализация на web - технологий. 
Среди большого разнообразия систем электронного документооборота с различным 

функциональным наполнением, при проведении сравнительного анализа, можно выделить 
следующие универсальные системы:  

1. ELMA ECM+;  
2. 1С: Документооборот 8;  
3. DocsVision;  
4. Directum;  
5. Optima WorkFlow.  
Почти все они сочетают классический документооборот и управление бизнес - 

процессами, что вместе позволяет повысить эффективность операционной деятельности. 
Но у каждой из этих СЭД и программных комплексов на их основе имеет свои 
преимущества. Например, СЭД DocsVision, в отличие от остальных, предоставляет 
большой набор возможностей для встраивания и настроек в абсолютно любую 
информационную систему, которая уже работает на предприятии. С другой стороны, 1С: 
Документооборот 8 представляет собой совершенно иную нишу систем, которые обеспечат 
синхронизацию рабочих документов и их соединение с конкретной широко 
распространенной информационной системой, в то время как другие, обеспеченные веб - 
интерфейсом обеспечат максимальную свободу действий без привязки к рабочему месту, 
что особенно важно для современного руководителя предприятия.  

По мнению В. Журавлева, руководителя практики систем электронного 
документооборота центра эксплуатации и поддержки «ОМК – Информационные 
технологии», выбор платформы играет немаловажную роль с точки зрения воздействия на 
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эффективность и управляемость бизнеса наиболее важны гибкость системы, то есть 
способность в кратчайшие сроки адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям 
бизнеса, а также быстродействие и интуитивно понятный интерфейс, которые 
непосредственно влияют на заинтересованность и желание сотрудников работать в 
системе[3]. При выборе систем электронного документооборота для предприятия важно 
иметь достаточно четкое представление о том, какие преимущества хочет получить 
организация от внедрения системы.  
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ИНДУСТРИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА: 
 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
По сравнению с другими туристскими сегментами, темпы роста сектора мирового 

медицинского туризма являются одними из наиболее высоких. Медицинский туризм 
включает в себя оздоровительный туризм, диагностический туризм, и собственно 
медицинский туризм, когда основной целью путешествия является лечение. В зависимости 
от видов оказанных услуг и страны цены на медицинский туризм могут очень сильно 
отличаться. Медицинский туризм активно развивается и оказывает всё большее влияние на 
национальные системы здравоохранения. 

Ключевые слова: 
рынок медицинских услуг, медицинский туризм, экономический кризис, Азиатско - 

Тихоокеанский регион, конкуренция, цена, качество лечения 
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Медицинский туризм может преследовать разные цели: профилактика, оздоровление, 
лечение, в том числе оперативное. Медицинский туризм включает такие понятия как: 
«оздоровительный туризм» – когда люди путешествуют с целью оздоровления и 
улучшения внешнего вида; «диагностический туризм» – когда основной целью является 
обследование организма (check - up), установление правильного диагноза, получение так 
называемого «второго мнения» (second - opinion); и собственно «медицинский туризм» – 
когда основной целью путешествия является лечение. Преобладает оздоровительный 
туризм, в том числе спа - туризм – на его долю приходится 41 % рынка медицинского 
туризма. Цены на медицинский туризм могут отличаться в зависимости от страны и 
предлагаемых в ней услуг. В среднем его стоимость выше, чем средняя стоимости по 
отрасли в 1,3 раза. [3] 

Медицинский туризм – это работающая инфраструктура, которая объединяет основных 
игроков: ассоциации или кластеры медицинского туризма, туристических операторов, 
провайдеров медицинского туризма, высококвалифицированный медицинский персонал, 
клиники и госпитали, медицинский менеджмент, аккредитующие органы, страховые 
компании, благотворительные организации. Каждый сегмент обслуживают свои 
специализированные медицинские центры.  

До определенного момента политика всех стран в отношении здравоохранения 
подразумевала полный и жесткий контроль за финансированием и развитием отрасли. Но с 
течением времени стало понятно ошибочность такого подхода, показатели здоровья 
населения падали, а размеры дотаций росли с каждым годом, держа отрасль на месте. 
Очевидна необходимость усиленного финансирования медицины для создания и 
обеспечения нормального уровня взаимодействия с гражданами. Именно наличие условий 
для положительного показателя воспроизводства человеческого капитала и определяет 
состояние дел во всей экономике. [4] 

По сравнению с другими туристскими сегментами, темпы роста сектора мирового 
медицинского туризма являются одними из наиболее высоких. Более 50 стран проводят 
государственную политику, направленную на развитие медицинского туризма. 
Медицинский туризм дал возможность пациентам решить медицинскую проблему в стране 
где ему могут предложить клинику и специалистов способных обеспечить самое 
современное обследование и лечение в приемлемые сроки. [3] 

В 2014 г. Всемирной Туристической Организацией (ЮНВТО) прогнозировалось 
увеличение числа международных прибытий на 4 - 4,5 % . Лучшими перспективами по 
росту въездного туризма в 2014 году обладали страны Азиатско - Тихоокеанского региона 
(5 - 6 % ) и Африки (4 - 6 % ). Увеличение числа международных прибытий в страны 
Европы и Америки прогнозировалось на уровне 3 - 4 % , перспективы Ближнего Востока 
оценивались положительно, хотя и неустойчиво (рост 0 - 5 % ). 

Еще в 2000 году Россия занимала 12 - е место в списке крупнейших направляющих 
туристов рынков, однако уже в 2012 г. переместилась на 5 - е с объемом расходов на 
поездки $43 млрд. Эти средства могли бы остаться в нашей стране и способствовать росту 
отечественной экономики. [2] 

Согласно статистике, озвученной на Международном Конгрессе по Медицинскому 
Туризму, данная отрасль показывает стремительные темпы роста и оказывает всё большее 
влияние на национальные системы здравоохранения. С 2004 по 2013 гг. доходы выросли с 
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$40 до $500 млрд, что соответствует 14 % от общего объема доходов от туризма в целом 
($3,2 трлн). В 2012 году данный вид туризма обеспечивал 1,8 % мирового ВВП. По 
прогнозам, сектор медицинского туризма будет расти ежегодно в среднем на 9,9 % в 
течение следующих пяти лет, что почти вдвое выше, чем прогноз роста по отрасли туризма 
в целом, и достигнет $678,5 млрд к 2017 году, составив 16 % от общего объема доходов от 
туризма. [6] 

Таким образом, средства от индустрии туризма становятся реальной возможностью для 
восстановления экономики, что и подтверждают указанные выше данные о доходах. В 
нашей стране сложился спрос на санаторно - курортные и туристские услуги, тем более что 
россияне готовы тратить на отдых. [2] 

Всего 20 лет назад поездка в другую страну за медицинской помощью представлялась 
чем - то нереальным. Интернет только появился, и узнать о возможностях лечения в 
зарубежных странах, найти лучшую клинику для лечения конкретного заболевания можно 
было в основном по совету врачей или друзей, которые побывали за границей и имели 
нужную информацию и контакты. Лишь в последние годы с развитием современных 
информационных технологий ситуация кардинально поменялась, и само понятие 
«медицинский туризм» стало широко известным.  

В настоящее время центры мирового медицинского туризма смещаются в страны 
Азиатско - Тихоокеанского региона. По данным Global Spa & Wellness Summit, к 2017 году 
50 % рынка медицинского туризма будет приходиться на страны Азии, Латинской 
Америки и Ближнего Востока. В последние годы существенно возрос поток туристов из 
России, преследующих медицинские цели, в приграничные государства Северо - 
Восточной и Юго - Восточной Азии. Поэтому анализ этого сектора туризма сегодня весьма 
актуален. [3] 

По данным Российской Ассоциации Медицинского Туризма (АОММТ), пятёрку самых 
дешевых для лечения иностранцев стран возглавляет Индия. Средний счет, который 
получает иностранец в местных клиниках, – около $5000. Немаловажен и тот факт, что 
большой процент местных врачей стажировались или обучались на медицинских 
факультетах в университетах Великобритании и США. Коронарное шунтирование будет 
стоить в Индии примерно $5000 - 6000 (для сравнения, в США – $55000 - 130000), 
эндопротезирование тазобедренного сустава $7000 (в США – $45000 - 50000), лазерная 
коррекция зрения – $500 (в США – $4000 - 5000). 

Второе место в этом списке занимает Малайзия, где стоимость лечения для местных 
жителей в этой стране сегодня – самая низкая в мире. По словам экспертов, низкий уровень 
цен для населения связан, прежде всего, с высоким объёмом государственных дотаций – 
жителям приходится оплачивать только 2 % от общей стоимости услуг. Для пациентов - 
иностранцев коронарное шунтирование обойдется в $9000 - 11000, эндопротезирование 
тазобедренного сустава – $8000, лазерная коррекция зрения – $500. 

Третье место – у Белоруссии. Как сообщают в АОММТ, сегодня в Минске применяется 
комплексный подход к обслуживанию каждого пациента, уровень сервиса весьма высок. 
Турист может сэкономить до 70 % на лечении. Помимо столицы, центры медицинского 
туризма в Белоруссии находятся в Бресте (там работает медико - генетический центр) и в 
Витебске (кардиологический центр). Цены на коронарное шунтирование составляют здесь 
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$9000 - 10000, эндопротезирование тазобедренного сустава в среднем иностранцу 
обойдется в $9000 (в зависимости от имплантата), лазерная коррекция зрения – около $700. 

На четвертом месте находится Таиланд – один из центров медицинского туризма в 
Азиатском регионе. С начала 2000 - х годов число приезжающих в эту страну с 
оздоровительными целями растёт. Помимо низких цен и качественного лечения пациентов 
привлекает также высокий уровень развития индустрии туризма в стране. Коронарное 
шунтирование обойдется пациенту в $15000, эндопротезирование тазобедренного сустава – 
в $9000 - $10000, лазерная коррекция зрения – в $1800. 

Замыкает пятёрку стран с самыми низкими ценами на медицинские услуги для 
иностранцев Сингапур. По версии агентства Bloomberg, в 2016 году Сингапур занял вторую 
строчку в рейтинге стран по эффективности систем здравоохранения. Все медицинские 
учреждения обладают первоклассной инфраструктурой и современным оборудованием, в 
них работает высококвалифицированный медицинский персонал, владеющий английским 
языком. Коронарное шунтирование будет стоить здесь в среднем $13000 - 18500, 
эндопротезирование тазобедренного сустава – $13000 - 15000, лазерная коррекция зрения – 
примерно $1500 - 2000. [5] 

В условиях глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма 
заставляет медицину развиваться быстрыми темпами за счет современных технологий и 
улучшения обслуживания пациентов. [1] Ведущие страны, оценившие влияние 
медицинского туризма на экономику своих государств, активно внедряют национальные 
программы по его развитию. Выделяются значительные инвестиции на строительство 
современных и комфортабельных медицинских клиник, реабилитационных и 
диагностических центров, оснащенных современным оборудованием и новейшими 
технологиями. Развивается образовательная система: медицинские работники проходят 
обучение и стажировку в ведущих университетах и клиниках мира. Развитие медицинского 
туризма тесно взаимосвязано с развитием других секторов туризма, транспортной системы, 
логистики, гостиничной инфраструктуры, что, в свою очередь, положительно влияет на 
экономическую ситуацию в стране. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается значение косвенного налогообложения в структуре 

государственного бюджета России, анализируются показатели косвенных налогов, 
характеризуется их динамика, обозначаются перспективы дальнейшего развития налога на 
добавленную стоимость и акцизов в налоговой системе РФ. 

Ключевые слова 
Косвенное налогообложение, косвенные налоги, налог на добавленную стоимость 

(НДС), акцизы, федеральный бюджет РФ, налоговая система РФ. 
Косвенные налоги имеют весомое значение как в налоговой системе, так и в бюджетной 

сфере РФ. Несмотря на то, что в России действуют только два косвенных налога, а именно: 
налог на добавленную стоимость и акцизы, косвенное налогообложение способствует 
привлечению в федеральный бюджет немалой части доходов, ушедших от прямого 
налогообложения.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) – это косвенный налог, посредством которого 
происходит изъятие в государственный бюджет части стоимость товаров, работ или услуг. 
НДС является значимым налогом в структуре федерального бюджета РФ, поскольку он 
отличается регулярностью поступления и универсальностью. Доля НДС в доходной части 
государственного бюджета России в целом составляет около 40 % . Данный результат 
достигается вследствие устойчивой налоговой базы и неоднократности реализации 
готового изделия на различных этапах его производства. НДС оказывает влияние на 
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процесс ценообразования и носит регулирующий и контрольный характер. НДС является 
эффективным фискальным инструментом и выступает в качестве инфляционного фактора, 
что положительно сказывается на экономике нашего государства. 

Акциз – это косвенный налог, который взимается с определенных категорий товаров, а 
именно: спиртовых, табачных изделий, бензина для автомобилей, моторных масел, 
дизельного топлива и других товаров. Данный налог отличается высокой собираемостью и 
эффективностью воздействия на ценовую политику определенных видов продукции.  

Каждый косвенный налог индивидуален, но они дополняют друг друга и усиливают 
российскую налоговую систему. Косвенное налогообложение способствует достижению 
устойчивости доходной части государства и справедливому перераспределению средств в 
пользу малообеспеченных слоев населения. [1] 

Рассмотрим величину косвенных поступлений в федеральный бюджет РФ. По данным 
ФНС России за период 2015 - 2017 годов были получены следующие показатели НДС и 
акцизов в структуре государственного бюджета РФ (табл. 1):  
 

Таблица 1 – Поступление косвенных налогов  
в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам экономической 

деятельности за период 2015 - 2017 годов (тыс. руб.), [2] 

Показатель: 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп прироста 
2017 г. к 2015 

г.( % ) 
НДС  2 589 434 194 2 808 309 836 3 233 413 609 24, 9 
Акцизы  1 020 955 934 1 297 200 412 1 523 623 531 49, 2 

 
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод о том, что величина косвенных 

поступлений в федеральный бюджет РФ в период с 2015 по 2017 год увеличилась. Так, в 
2017 году замечен рост поступлений в бюджет государства от НДС. Данный показатель в 
2017 году вырос на 24, 9 % по сравнению с 2015 годом. Аналогичная ситуация наблюдается 
и с акцизами. Величина поступлений акцизов в федеральный бюджет нашей страны 
стремительно увеличилась, о чем говорит темп прироста. В 2017 году величина акцизов 
возросла на 49, 2 % по сравнению с 2015 годом. Данная динамика косвенных налогов 
положительно сказывается на финансовой системе Российской Федерации.  

В проекте бюджета Российской Федерации на 2018 год отмечены перспективы развития 
НДС и акцизов, посредством которых величины поступлений от данных косвенных 
налогов в федеральный бюджет нашего государства достигнут следующих значений: 
  величина поступлений от НДС в структуре государственного бюджета РФ составит 

5 625 млрд. рублей; 
  величина поступлений от акцизов составит в структуре федерального бюджета 

России 1 554 млрд. рублей. 
Такие результаты увеличения косвенных поступлений в бюджет Российской Федерации 

могут быть достигнуты за счет следующих мероприятий:  
1) с 01.01. 2018 года принят закон, посредством которого вырастут акцизы на 

подакцизные товары. В большей степени данный закон отразится на топливе, бензине, что, 
в свою очередь, приведет к росту цен на данные товары; 
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2) с 01. 01. 2019 года намечено повышение налоговых ставок по налогу на добавленную 
стоимость, что приведет к значительному увеличению поступлений в федеральный бюджет 
РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значение косвенного налогообложения в 
Российской Федерации довольно велико. В структуре государственного бюджета России 
именно НДС предоставляет наибольшие поступления в доходную часть бюджета.  

Косвенные налоги оказывают весомое влияние на само государство. Ведь чем больше 
объем реализации товаров, тем больше поступлений в государственный бюджет РФ. А 
государство вправе регулировать уже процесс потребления товаров и услуг, что, 
непременно, скажется на потребителях.  
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ АО «КОМБИНАТ КМАРУДА» 
 

Аннотация 
Под уровнем существенности понимается показатель, определяющий предельный 

размер обнаруженных ошибок. При превышении указанной величины аудитор может 
сделать вывод о недостоверности отчетности проверяемого субъекта. Уровень 
существенности определяется качественно (с помощью экспертной оценки) и 
количественно - на основании одного или нескольких показателей, характеризующих 
масштаб деятельности проверяемого предприятия.  
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В аудиторской практике под уровнем существенности понимается то, что применяемые 

аудиторские процедуры позволяют определить наличие ошибок в отчетности 
экономического субъекта и оценить их влияние на принятие соответствующих 
управленческих решений.  

В качестве базовых показателей принято использовать данные об активах организации, 
обязательствах, финансовых результатах, а также элементах, входящих в состав капитала, 
которые являются существенными. Отсутствие или же неверное значение этих показателей 
влияет на принятие экономического решения, принимаемое на основание данных 
финансовой отчетности. 

При планировании аудиторской проверки аудитор рассматривает вопрос о том, что 
могло бы повлечь существенное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности. В 
процессе проверки аудитором производится проверка, в результате которой выявляется, 
превосходит ли по отдельности и в сумме обнаруженное отклонения (с учетом 
прогнозируемой величины неотъемлемых отклонений) количественный критерий, т. е. 
уровень существенности.[1] 

Рассмотрим порядок расчета уровня существенности на примере АО «Комбинат 
КМАруда». Основным видом деятельности данного предприятия является добыча 
железных руд подземным способом. 

 Для расчета уровня существенности необходимо использовать следующие базовые 
показатели: балансовую прибыль, выручку, валюту баланса, собственный капитал и общие 
затраты предприятия, их значения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Базовый показатель Значение 
показателя, 

тыс. руб. 

Доля, 
%  

Значение для расчета уровня 
существенности, 

тыс. руб. 
Балансовая прибыль 

(убыток) 
743225 5 (743225*5) / 100=37161,25 

Выручка 5035388 2 (5035388*2) / 100=100707,76 
Валюта баланса 18687096 2 (18687096*2) / 

100=373741,92 
Собственный капитал 8620037 10 (8620037*10) / 100=862003,7 

Общие затраты 
предприятия 

4175904 2 (4175904*2) / 100=83518,08 

 
На основании данных, представленных в таблице 1, произведем расчет уровня 

существенности: 
1.Определим среднее арифметическое значение уровня существенности: 
(37161,25+100707,76+373741,92+862003,7+83518,08) / 5=291426,542тыс. руб. 
2. Установим наибольшее значение уровня существенности –862003,7 тыс. руб. и 

наименьшее значение уровня существенности – 37161,25 тыс. руб. На основе этих значений 
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можно определить отклонение максимального и минимального значения уровня 
существенности от среднего: 

Наименьшее значение (291426,542 - 37161,25) / 291426,542*100 = 87,25 %  
Наибольшее значение (862003,7 - 291426,542) / 291426,542*100= 195,79 %  
Так как наименьшее и наибольшее значение отличается от среднего более чем на 90 % , 

то аудитор принимает решение не использовать эти значения при расчете среднего 
арифметического. 

3. Рассчитаем новое среднее арифметическое значение уровня существенности: 
(100707,76+373741,92+83518,08) / 3 = 185989,25 тыс. руб. 
Из этого мы можем сделать вывод, что уровень существенности равен 185989,25 тыс. 

руб. 
Данное значение 185989,25 тыс. руб. и есть исходный показатель уровня 

существенности. Полученное значение можно округлить до 190000 тыс. руб. это значение 
составляет 2,2 % ((190000 - 185989,25) / 185989,25 *100). Данное значение находится в 
пределах до 20 % , значит, этот количественный показатель можно использовать в качестве 
значения уровня существенности. 

Таким образом, на каждом этапе проведения аудиторской проверки уровень 
существенности играет значимую роль. На стадии планирования он необходим для того, 
что бы определить содержания плана проверки, а также для расчета затрат времени и 
объема применяемых аудиторских процедур. На этапе завершения аудита используется при 
оценке влияния обнаруженных искажений и нарушений на достоверность бухгалтерской 
отчетности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты, понятия кредитные 

вложения, представлены трактовки различных авторов и авторская позиция. Акцентируя 



35

внимание на том что кредитные вложения отражают состояние кредитного портфеля с 
учетом кредитных рисков. 

Ключевые слова: кредитные вложения, ссуды, управление кредитом, кредитный 
портфель, кредитный риск. 

В целом при анализе экономических источников по вопросам кредитования выявлено, 
что непосредственно термин «кредитные вложения» часто используется при анализе 
кредитных операций банков. Например, в «национальной экономической энциклопедии» 
дается такое определение: «Кредитные вложения представляют собой ссуды, которые 
выдаются банковскими учреждениями предприятиям, организациям и населению для 
производственного и социального развития». Помимо этого упомянуто: «Кредитные 
вложения в экономику - это ссуды, предоставленные банковской системой экономике 
Российской Федераций. В настоящее время кредитование осуществляется как за счет 
собственных средств коммерческих банков, так и за счет средств Банка России, 
предоставляемых через коммерческие банки предприятиям и организациям для 
финансирования федеральных и международных целевых программ». Также встречаются 
трактовки, которые приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Трактовки термина «кредитные вложения» 

Источник Трактовка 
Социологический словарь экономические отношения, в процессе которых 

банки предоставляют заемщикам денежные 
средства с условием их возврата для 
использования в сфере производства и обращения 
на формирование и увеличение капитала, как 
оборотного, так и основного. Эти отношения 
предполагают движение стоимости (ссудного 
капитала) от банка (кредитора) к ссудозаемщику 
(дебитору) и обратно. Заемщиками выступают 
предприятия всех форм собственности. 

Бизнес - словарь ссуды, выдаваемые банками экономике 
государства 

Экономический справочник все виды имущественных ценностей, помещаемых 
в объекты предпринимательской деятельности с 
целью получения прибыли или достижения 
социального эффекта  

Финансово - кредитный 
энциклопедический словарь 

долгосрочные вложения средств в различные 
отрасли экономики с целью получения прибыли 
или достижения целей, напрямую не связанных с 
получением инвестиционного дохода, но 
необходимых для устойчивого развития 

Ермаков С.Л. совокупность требований банка по кредитам, 
которые классифицированы на основе критериев, 
связанных с различными факторами кредитного 
риска 
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Панова Г.С. кредитный портфель как характеристика 
структуры и качества выданных ссуд, 
классифицированных по важнейшим критериям 

 
О.И. Лаврушин, как видный теоретик по вопросам кредита отмечает, что 

«управление кредитом можно определить как деятельность, направленную на 
регулирование кредитных отношений в целях обеспечения эффективности 
функционирования как кредитора, так и заемщика» [1]. 

В результате выявлено, что в подавляющем большинстве случаев в новейших 
источниках трактовка термина «кредитные вложения» недостаточно формализована. 
В большинстве случаев речь идет о кредитном портфеле банка и соответственно 
управление кредитом в банковской сфере подразумевает управление кредитным 
портфелем. Зачастую используются близкие понятия: управление кредитом и 
управление кредитным риском.  

«Управление кредитом» и «управление кредитным риском» – не одинаковые 
понятия. «Управление кредитом» - более широкий термин. Его можно 
рассматривать в аспекте решений более общих задач обеспечения надежности и 
устойчивости кредитной организации…Управление кредитным риском 
представляет собой более частную задачу, преследует более локальные цели, 
связанные с обеспечением сохранности свойств кредита как формы возвратного 
финансирования потребностей заемщика в дополнительном капитале».  

При этом под управлением в монографиях по менеджменту дается следующее 
определения: управление – это процесс планирования, организации, мотивации, 
контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей 
организации. 

И.В. Ларионова в своей монографии «Новое прочтение теории кредита и банков» 
отмечает солидарную с О.И. Лаврушиным позицию по тому, что кредит 
«небезразличен к зарождению кризисов, он может их не порождать, а 
подготавливать, кредит может вуалировать диспропорции…», а также подогревать 
спекулятивные тенденции [2]. 

Проблемы функционирования кредита и его расширения рассматриваются не 
только в научном сообществе, но и отражаются в практических рекомендациях 
Базельского Комитета по банковскому регулированию и надзору (Базель 2 и Базель 
3). 

Изучение кредитных вложений позволяет оценить обоснованность принятой 
банком кредитной политики и степень ее реализации исходя из фактического 
состояния кредитного портфеля, выявить наиболее сомнительные и рисковые 
операции, направления для кредитного менеджмента.  

В ряде источников упоминается, что «анализ и оценка кредитной деятельности 
банка осуществляется в двух направлениях. Первое направление - определение 
состава и структуры кредитных вложений банка по различным классификационным 
признакам, т. е. их количественная характеристика. Второе - характеристика состава 
и структуры кредитных вложений, т. е. качественная оценка кредитного портфеля 
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банка». Таким образом, подчеркивается идентичность понятий «кредитные 
вложения» и «кредитный портфель». 

 

 
Рисунок 1 – Важнейшие элементы формулировки термина 

 «кредитные вложения» 
 
Седовательно, по сути, кредитные вложения отражают состояние кредитного портфеля 

кредитной организации с учетом существующих и наблюдаемых рисков с позиции 
возможности управления ими сторонами кредитной сделки. 

По нашему мнению, акцент в определении кредитных вложений ложится на получение 
дохода, который в макроэкономическом аспекте представляет собой в современных 
условиях создание добавленной стоимости конкурентоспособного характера. 
Следовательно, для формулирования более четкого определения необходимо учесть 
следующее (рисунок 1). 

В результате мы может дать нижеследующее определение кредитных вложений: это 
использование средств по кредитным сделкам, позволяющее получить добавленную 
стоимость или другие социально - экономические выгоды для заемщика, доход для 
кредитной организации с учетом рисков и состояния кредитного портфеля. 

 
Список источников 

1. Лаврушин О.И. Новые модели банковской деятельности в современной экономике: 
монография / О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2017. - 168 с. 

 2. Ларионова И.В. Новое прочтение теории кредита и банков: монография / И.В. 
Ларионова. – М.: КНОРУС, 2017. – 230 с.  

3. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http: // rucont.ru /  

© Носова Т.П., Богдан А. В., 2018 
 

 

Кредитные вложения 

Состояние кредитного портфеля по количественным и 
качественным показателям 

Доход от использования кредита: 
 - для населения - повышение качества жизни 
 - для бизнеса – создание добавленной стоимости 
конкурентоспособного характера 
 - для государства – обеспечение структурных преобразований в 
различных сферах 

Управление рисками кредитной деятельности: 
 - сторонами сделки 
 - мегарегулятором 



38

Носова Т.П., доцент, кандидат экон. наук, доцент ВАК 
 Богдан А.В., студент КубГАУ,  г. Краснодар 
 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
Аннотация: в статье дана оценка структуры кредитных вложений Российских банков за 

2013 - 2016 годы по валюте и заемщикам, описаны наблюдаемые тенденции. 
Ключевые слова: кредит, кредитные вложения, структура кредитных вложений, банк, 

банковская система. 
Рассмотрим структуру кредитных вложений в российской банковской системе за четыре 

последних завершенных финансовых года. Так, в таблице 1 представлены данные по 
валюте вложений. Данные включают кредиты, депозиты и прочие размещенные средства и 
получены с официального сайта Банка России, его статистического раздела. В целом за 
период исследования (2013 - 2016 гг.) общий объем кредитных вложений для клиентов в 
лице физических лиц, организаций и банков вырос на 36,4 % . В том числе кредитование в 
валюте росло более высокими темпами (68,5 % ), чес в российских рублях (126,8 % ). 
Отрицательное изменение доли в портфеле кредитных вложений в рублях составило 5,4 
п.п., а в валюте, наоборот, положительное изменение – 5,4 п.п. Основная причина по 
нашему мнению, динамика ставок по валютным кредитам и изменение валютного курса 
национальной валюты. 

В секторе рублевого кредитования: 
 - доля физических лиц снизилась на 5,0 п.п., хотя абсолютный прирост составил 0,9 

трлн. руб.; 
 - доля организаций сократилась на 5,3 п.п., в абсолютном выражении кредитование 

выросло на 3,8 трлн. руб.; 
 - доля банков существенно возросла – на 4,9 п.п., в абсолютном выражении – на 3,3 трлн. 

руб. 
 В секторе валютного кредитования: 
 - доля физических лиц снизилась на 0,1 п.п., абсолютного прироста не наблюдается; 
 - доля организаций возросла на 6,4 п.п., в абсолютном выражении кредитование выросло 

на 5,4 трлн. руб.; 
 - доля банков не существенно сократилась – на 0,9 п.п., в абсолютном выражении, 

наоборот, возросла – на 0,7 трлн. руб. 
В целом за период исследования по годам соотношение рублевого и валютного 

кредитования, представленное на рисунке 2.3, свидетельствует, что пик долю валютного 
кредитования пришелся на 2015 г. - 35,2 % , далее показатель несколько снижается, но все - 
таки не становится ниже уровня 2013г., в котором доля составила 23,0 % .  

 
Таблица 1 – Структура кредитных вложений российских банков по валюте 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 
изменения, 

%  
трлн. 
руб. 

 %  трлн. 
руб. 

 %  трлн. 
руб. 

 %  трлн. 
руб. 

 %  

Средства в 
руб., всего: 

29,8 77,0 34,9 71,2 35,2 64,8 37,8 71,6 126,8 

 - 
физические 
лица 

9,7 25,1 11,0 22,4 10,4 19,2 10,6 20,1 109,2 
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 - 
организации 

18,2 47,0 20,8 42,4 21,3 39,2 22,0 41,7 120,9 

 - банки 1,9 4,9 3,1 6,4 3,5 6,4 5,2 9,8 273,6 
Средства в 
валюте, 
всего: 

8,9 23,0 14,1 28,8 19,1 35,2 15,0 28,4 168,5 

 - 
физические 
лица 

0,2 0,5 0,3 0,6 0,3 0,6 0,2 0,4 100,0 

 - 
организации 

5,5 14,2 10,0 20,4 13,7 25,2 10,9 20,6 198,2 

 - банки 3,2 8,3 3,8 7,8 5,1 9,4 3,9 7,4 121,9 
Всего 38,7 100,0 49,0 100,0 54,3 100,0 52,8 100,0 136,4 
  
Соответственно, в рублевом исчислении максимальное значение фиксируется в 2013 г., а 

минимальное – в 2015 г. Таким образом, в среднем за период исследования валютное 
кредитование находится на отметке – около 30 % (рисунок 2.4), что связано с 
потребностями заемщиков. Также наличие такой валютной составляющей в кредитных 
вложениях российских банков показывает относительную зависимость банковской 
системы от мирового финансового рынка и параллельно неразрывную связь с ним. 

Далее в таблице 2 структурированы кредитные вложения по укрупненным категориям 
основных заемщиков, каковыми являются физические лица, организации и банки. Анализ 
данных таблицы 2 и рисунка 1 позволяют отметить: в целом за четыре последних года 
темпы прироста кредитования физических лиц составили - 9,1 % , организаций – 38,9 %, 
банков – 78,4 % (максимальное значение из всех категорий, которое объясняется наличием, 
в первую очередь, существенных финансовых санкций в отношении банковской системы).  

 

 
Рисунок 1 – Структура кредитных вложений  

российских банков по валюте, % 
 
При этом не наблюдается существенно резкого изменения долей в периоде 

исследования. Общие изменения в структуре кредитования в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
таковы:  

 - по физическим лицам – сокращение доли на 5,2 п.п. ввиду снижения уровня реальных 
доходов, ужесточения подходов к оценке их платежеспособности и других причин, в 
абсолютном выражении небольшой прирост - 0,9 трлн. руб. (основная составляющая 
прироста – ипотека);  
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 - по организациям – прирост доли в 1,1 п.п., в том числе за счет действия программ 
поддержки отдельных отраслей экономики и регионов, что в абсолютном выражении 
составило 9,2 трлн. руб.;  

 - по банкам – прирост 4,1 п.п. (или 4,0 трлн. руб.) ввиду необходимости поддержания 
стабильного функционирования межбанковского рынка, в том числе крупных банков. 

 
Таблица 2 - Структура кредитных вложений российских банков по заемщикам 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 
изменения, 

%  
трлн. 
руб. 

 %  трлн. 
руб. 

 %  трлн. 
руб. 

 %  трлн. 
руб. 

 %  

Физические 
лица 

9,9 25,6 11,3 23,1 10,7 19,7 10,8 20,4 109,1 

Организации 23,7 61,2 30,8 62,9 35,0 64,5 32,9 62,3 138,9 
Банки 5,1 13,2 6,9 14,0 8,6 15,8 9,1 17,3 178,4 
Всего 38,7 100,0 49,0 100,0 54,3 100,0 52,8 100,0 136,4 
 
Отметим, что исходя из приведенных данных (таблица 2) можно подтвердить позицию 

Банка России по некоторому оживлению экономических процессов в стране в отраслях 
экономики в целом за период. Но наличие колебаний в пределах периода не дает 
возможности однозначно оценить происходящие процессы. Отметим, что более, чем 60 % 
кредитных вложений банковской системы России приходится на организации всех форм 
собственности, но необходимы дальнейшие исследования по конкретным отраслям и 
сферам, где создается добавленная стоимость и конкурентоспособные товары и услуги. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРОЙИНДУСТРИИ КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМЫ ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ 
 
Аннотация: рассматриваются причины низкой инновационной активности 

строительной индустрии, что сдерживает решение проблемы обеспечения доступным 
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жильем значительной части населения России. Обосновывается необходимость изменения 
взаимоотношений участников рынка жилья, государства и частного сектора, основанные на 
учете интересов всех сторон процесса строительства жилья на индустриальной основе. 
Раскрываются особенности организационно - экономического механизма, позволяющего 
повысить качество и сократить сроки строительства доступного жилья на базе развития 
инновационной активности индустриального домостроения в рамках государственно - 
частного партнерства.  

Ключевые слова 
Строительная индустрия, инновационная активность, межотраслевые кластеры 

строительства стандартного жилья, государственно - частное партнерство, индустриальное 
домостроение. 

 
Строительная отрасль является одной из важнейших составляющих экономики России. 

Это сфера деятельности, которая обеспечивает и потребности производств (при 
реконструкции и модернизации основных фондов и новом строительстве 
производственных объектов), и решает проблему обеспеченности значительной части 
граждан доступным жильем, тем самым во многом определяя тенденции повышения 
благосостояния населения страны.  

При этом технический прогресс влияет и на требования, предъявляемые к продукции 
строительной отрасли, как в части производственных помещений, так и с точки зрения 
требований граждан к комфортности жилья. Так, современные производства требуют 
новых архитектурно - планировочных решений, комплексного решения проблем снижения 
антропогенной нагрузки на окружающую среду, развития инженерной инфраструктуры и 
логистических мощностей, внедрения технологий, ускоряющих цикл производства 
строительных работ и сокращения его трудоемкости. Что же касается жилищного 
строительства, то в данном случае речь идет об обеспечении граждан страны жильем при 
повышении уровня его комфортности при обязательной комплексной застройке 
территорий, когда удовлетворяются не только потребности в «крыше над головой», но и 
запросы людей на социальные объекты в шаговой доступности, на развитую транспортную 
инфраструктуру, на комфортную среду проживания в целом. Иными словами, речь идет об 
индустриальном, массовом строительстве, которое и создает предпосылки для снижения 
себестоимости жилья за счет применения технологических и организационных инноваций 
и ускоряет сроки строительства, тем самым обеспечивая базовые потребности населения в 
доступном жилье.  

Понятно, что новые требования изменяют условия строительной деятельности, 
побуждают искать новые решения, которые способны удовлетворить возросшие запросы 
потребителей продукции стройиндустрии при сохранении или несущественном 
увеличении цен на строительную продукцию. И решение такой комплексной задачи 
невозможно без внедрения инноваций, а иногда и без революционных изменений в 
строительных технологиях. Однако в рейтинге инновационных отраслей строительство 
находится отнюдь не в лидерах. Новое оборудование, конечно, можно разместить и в 
старых цехах, но комплекс требований при внедрении новых технологий сведет 
эффективность этого оборудования к нулю. Что же касается задачи обеспечения 
российских граждан комфортным и доступным жильем, то решение этой задачи на старой 
технологической базе «растянет» этот процесс на многие годы и увеличит нагрузку на 
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семейный бюджет, тем самым повышая социальную напряженность в обществе, которое 
рассматривает сам факт наличия устаревшего и ветхого жилья как неспособность власти 
удовлетворять первоочередные потребности населения страны. 

Причем сложилась парадоксальная ситуация: есть и новые технологии производства 
новых строительных материалов с улучшенными (иногда многократно) потребительскими 
свойствами, и технологии строительства, значительно сокращающие цикл работ на 
строительной площадке и уменьшающие их трудоемкость. Но при всем при этом 
инновационная активность в отрасли значительно ниже, чем в других отраслях 
материального производства. И если в производственном строительстве сами требования 
новых технологических решений побуждают и заказчиков, и подрядчиков ориентироваться 
на инновационные строительные решения и материалы, то в жилищном строительстве 
инновационная составляющая менее востребована и потребителями, и производителями 
работ  

Поэтому возникает вопрос – а что, собственно говоря, сдерживает инновационные 
процессы в строительной индустрии? 

Прежде всего, всем участникам строительного комплекса приходится действовать в 
жестких рамках ГОСТов и СНиПов, изменения в которые вносятся очень редко. Кроме 
того, поведение диктует рынок, и если спрос не удовлетворен, то можно успешно работать 
на этом рынке и без инноваций.  

Поэтому для изменения такого положения дел стратегия государства в области развития 
промышленности строительных материалов должна быть нацелена на создание 
качественно нового уровня развития отрасли.  

Для решения сложившихся проблем Минрегионом России утверждена «Стратегия 
развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на 
период до 2020 г.», в которой предусмотрено развитие отечественных производств 
современных высококачественных энергосберегающих и конкурентоспособных 
строительных материалов, изделий и конструкций, развитие машиностроительной базы по 
изготовлению оборудования для организаций отрасли, а также повышение доли 
предприятий, внедряющих новые технологии. При этом при постановке задачи снятия 
излишних административных барьеров имеется в виду не сокращение административных 
процедур, а их оптимизацию. И такой подход оправдан, имея в виду те особенности 
инноваций, которые меняют продуктовый ряд строительной отрасли. 

 Под строительной индустрией понимается совокупность отраслей, обеспечивающих 
потребности массового жилищного строительства − как строительные предприятия, так и 
предприятия по производству строительных материалов и строительных машин и 
механизмов, без которых рассмотрение проблематики инноваций бесперспективно, так как 
а) нет понимания того, возможны ли эти решения в принципе, и б) непонятно, что 
сдерживает инновационную активность строительства – нехватка новых технологий или 
бизнес - среда, которая сопротивляется внедрению технологических новшеств или новых 
градостроительных решений? И какова роль государства. 

Строительство является инструментом, с помощью которого государство может прямо 
влиять на экономическое развитие тех или иных отраслей национальной экономики и 
регионов страны. Но эффект мультипликатора не самый главный, если рассматривать 
функции государства при решении социальных задач. Не менее важен факт прямого 
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воздействия отрасли на состояние социальной сферы. Например, повышение престижа 
военной службы, как и повышение обороноспособности страны, во многом связано с 
решением жилищной проблемы военнослужащих, а не только с увеличением ассигнований 
на производство военной техники. Да и решение проблемы «утечки мозгов» во многом 
зависит от доступности жилья для молодых ученых и специалистов. Так что важность 
отрасли с точки зрения выполнения государством своих функций построения социально - 
ориентированной рыночной экономики, бесспорна. Но если это так, то и вопрос о цене 
поддержки этой отрасли должен рассматриваться с точки зрения сопоставления издержек в 
результате неэффективной социальной политики и затрат на устранение последствий 
социальных катаклизмов. Конечно, все сферы материального производства оказывают 
влияние на социальные процессы в обществе, но строительство, обеспечивающее 
первичные, базовые потребности человека, в этом смысле играет все большую роль в 
реализации социальной политики государства. Поэтому, как представляется, никакие 
усилия государства по развитию строительной отрасли не будут чрезмерными. В то же 
время вопрос о сопоставлении затрат и результатов или, иными словами, об оценки 
эффективности предпринимаемых государством шагов по поддержке отрасли, остается в 
числе основных.  

Говоря об инновационных аспектах строительной деятельности уже упоминался 
феномен двойственности априорного стремления и производителей, и потребителей 
продукции отрасли к снижению затрат на строительство и нежелания участников 
строительного рынка применять инновации. Но этот аспект нужно рассматривать и с той 
точки зрения, что государство не сможет выполнить свою функцию организатора 
социальной жизни общества, если не будет способствовать снижению издержек 
строительной деятельности. Да, как отмечено выше, роль отрасли в жизнедеятельности 
страны такова, что, казалось бы, любые издержки не будут чрезмерны. Однако есть лимит 
возможностей и у государства, и именно оно заинтересовано, чтобы решение социальных 
проблем, в том числе обеспечение граждан жильем, основывалось на максимально 
экономных вариантах. Поэтому и стоит вопрос об ускорении инновационного развития 
отрасли как единственного варианта сокращения издержек строительной деятельности и, 
соответственно, оптимизации затрат государства на выполнение своей важнейшей 
функции. 
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 Под влиянием коренной трансформации международных экономических отношений и 
изменений, требований к компании с целью повышения её конкурентоспособности и 
соответственно роста её прибыли, изменяются и ключевые характеристики менеджера, 
который приобретает статус глобального.  

Теперь, чтобы стать успешным управленцем, необходимо обладать комплексным 
представлением о культуре страны пребывания и её особенностях. Будущему 
«глобальному менеджеру» нужно исследовать методы ведения дел в конкурентной борьбе 
и, если необходимо, поменять поведение в межличностных контактах согласно кросс - 
культурным различиям.  

Малейшее незнание культуры партнёра приведет к множеству ошибок во время 
переговоров с представителями другой страны. А в условиях конкурентной борьбы даже 
такой недочёт может привести к снижению репутации компании в глобальной деловой 
среде. 

Начало XXI века характеризуется интенсификацией внешнеэкономических связей, 
углублением международного разделения труда, ростом масштабов деятельности ТНК, 
развитием интеграционных процессов, усилением борьбы за рынки сбыта и т.п. Любая 
компания, имеющая хоть небольшой удельный вес в мирохозяйственных связях, должна 
суметь адаптироваться к новым условиям, чтобы остаться конкурентоспособной и 
продолжать извлекать прибыль в ходе свой деятельности. В этой связи повышаются 
требования к менеджерам, которые должны обладать новыми компетенциями. Появляется 
понятие «глобального» менеджера, который начинает действовать в мировых масштабах. 

«Глобальный менеджер» – это специалист, который осуществляет управление 
предпринимательской или коммерческой деятельностью предприятия, действующего в 
системе международных экономических отношений, и к которому предъявляются новые 
требования по внедрению глобальных стратегий и учету межкультурных особенностей.  

Для того чтобы определить, какими качествами должен обладать «глобальный 
менеджер», необходимо выявить основные компетенции, присущие успешному 
управленцу, действующему на локальном уровне. В настоящий момент существует целый 
ряд теорий и исследований, посвященных вопросам качества и способностям, которыми 
должен обладать менеджер - лидер.  

Так, в 1959 г. Р Стогдилл и Р. Манн, ученые, обобщившие все ранее выявленные 
лидерские компетенции, сгруппировали все качества в 3 группы: 

1. Интеллектуальные качества: образованность, любопытство, интуитивность и др. 
2. Личные качества: уверенность в себе, решительность, активность, высокая 

работоспособность, упорство и др. 
3. Деловые качества: способность кооперироваться, умение разбираться в людях и др. 1 
Американский психолог М. Шоу к основным качествам, присущим менеджеру, относит: 

уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, 
предприимчивость, креативность, ответственность, независимость, общительность, а также 
умение влиять на людей. 2 

                                                            
1 Охлопкова Н.А. Лидерские качества менеджера в организациях // Научные исследования: от 
теории к практике. 2015. №2 (3).  
2 Никишина А.Ю., Новицкий В.В. Определение качеств успешного менеджера // Перспективы 
науки и образования. 2017. №3 (27) 
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О.С. Виханский, один из основоположников Российской школы менеджмента, 
сформулировал концепцию «7С», которая отражает ключевые качества, позволяющие 
людям быть конкурентоспособными при трудоустройстве на управленческую позицию: 
креативность, уверенность в себе, приверженность компании, взятым обязательствам, 
коммуникативность, критическое мышление, ориентация на клиента, любопытство. 3 

Стоит отметить, что три вышеперечисленные теории достаточно в полной мере 
отражают ключевые качества, которыми должен обладать успешный менеджер. Однако к 
данным характеристикам стоит также добавить самостоятельность в принятии решений, 
ответственность за их реализацию; умение анализировать каждую ситуацию, а также 
поведение людей; способность адаптироваться к изменившимся условиям и принять 
быстрые ответные меры, в том числе и рискованные, в случае «форс - мажорной» ситуации.  

Тем не менее, участие менеджера в управлении компании, функционирующей в 
международных экономических отношениях, предполагает наличие целого ряда качеств, 
которые придают ему статус «глобального менеджера». Ключевой характеристикой, 
которая отражает деятельность нового типа менеджера, является его участие в 
межкультурной коммуникации. В этой связи стоит говорить о кросс - культурном 
менеджменте – теории и практике управления, учитывающей культурные различия.4 
Данный вид менеджмента анализирует поведение людей, расположенных в разных 
странах, учит их взаимодействовать с партнерами и клиентами различных культур, 
помогает сформировать соответствующую хозяйственную деятельность на территории 
принимающего государства, а также избежать межкультурных противоречий в бизнес - 
среде.  

Таким образом, одной из основных компетенций «глобального менеджера» становится 
знание культуры страны пребывания и понимание культурных различий, которые 
необходимы как для организации деятельности компании за рубежом, найма персонала, так 
и для проведения переговоров с представителями компаний из других государств.  

В качестве примера можно привести отношение западных и восточных стран к процессу 
организации труда. Так, в азиатских культурах предпочитают больше командную работу, а 
в странах Европы и США – индивидуальную деятельность. Другим примером может 
служить роль зрительного контакта в процессе ведения переговоров. В западных странах, 
прежде всего, в Великобритании, США, прямой контакт глазами означает то, что партнер 
уверен в себе, однако в восточных странах, прежде всего, Японии, данный вид контакта 
может быть признаком грубости. В итоге, понимание всех данных особенностей позволяет 
сформировать наиболее эффективную стратегию взаимодействия для сотрудничества с 
партнерами из других государств, что станет катализатором для успешных бизнес - 
процессов между компаниями.  

Знание культуры также позволит менеджеру взглянуть на ее представителей изнутри, 
проанализировать их поступки и при возможности предугадать их дальнейшие действия. 
Особенно важно это во время проведения переговоров, что позволит предопределить их 

                                                            
3 Виханский О.С. Концептуальное изменение бизнес - образования // Проблемы теории и практики 
управления. 2014. №10.  
4 Коробков Р.С. Теоретические и практические основания кросс - культурного подхода к 
управлению организацией // Экономика и управление: проблемы, решения. 2014. №4.  
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успешное завершение, а также во время разработки нового продукта с целью его выпуска 
на местный рынок.  

Стоит отметить, что «глобальный менеджер» должен не только разбираться в культуре 
страны пребывания, но и также в культурах других стран, где на данный момент не 
осуществляется деятельность, но планируется.  

Деятельность в масштабе глобальных рынков требует от «глобального менеджера» 
высокого уровня владения иностранными языками и знания языковых особенностей языка. 
Здесь также стоит выделить умение «читать» язык тела и жестов, поскольку неправильная 
интерпретация языка может привести к проблемам в переговорах. В качестве примера 
можно привести движение головой в Индии и ряде восточных стран. Так, привычное 
западное движение «да» в вышеперечисленных государствах означает «нет».  

«Глобального менеджера» отличает также высокая гибкость, что означает его 
способность быстро адаптироваться к новым условиям, изучить в короткие сроки новый 
язык и возможность переехать в другую страну в соответствии с потребностями компании.  

Помимо простого понимания традиций и культурных особенностей других стран, 
«глобальный менеджер» должен не забывать о толерантности к их культурам и 
соблюдении норм этикета в процессе коммуникации. Ему необходимо стремиться к 
сохранению самобытности носителей культуры и тем самым ни в коем случае не диктовать 
культурные ценности своей страны зарубежным партнерам и клиентам.  

Кроме того, данный тип менеджера должен обладать глобальным мышлением, которое 
означает способность выявления закономерностей и взаимосвязей определенных событий в 
различных странах. Так, например, управленец, отвечающий за деятельность Сбербанка в 
Чехии, должен не только отслеживать политику Сбербанка на территории России, но и 
быть в курсе политики Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) и Федеральной Резервной 
Системы (ФРС), которые оказывают непосредственное влияние на функционирование 
мировой финансовой системы.  

В то же время «глобальный менеджер» должен уметь принять во внимание успешный 
опыт других стран по организации производства или управления, чтобы применить его в 
рамках своей компании.  

Таким образом, непонимание культурных особенностей другой страны может привести 
к необратимым последствиям для компании, что выразится не только в резком снижении 
прибыли предприятия и возможных убытках, но и в снижении репутации среди партнеров 
и на глобальных рынках.  

Для того чтобы стать полноценным участником компании, функционирующей в 
международных экономических отношениях, и включиться в межкультурную 
коммуникацию, менеджеру необходимо пройти отбор и специальную подготовку.  

В первую очередь, отдел кадров HR должен отобрать претендентов на позиции 
«управленцев», которые будут осуществлять свою деятельность за границей и вести 
переговоры с зарубежными партнерами.  

Так, отделу по подбору персонала необходимо: 
 - выявить профессиональные навыки, которые должны быть развиты у кандидатов 

(знание иностранных языков, организаторские способности, возможность быстрой 
адаптации, толерантность к другим культурам, стрессоустойчивость, эмоциональная 
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уравновешенность и др.) и соответственно удостовериться, что кандидаты смогут 
приспособиться к работе в другой культурной среде; 

 - определить профессиональные, психологические и физические трудности 
(невозможность переезда в другую страну по семейным обстоятельствам, проблемы со 
здоровьем и др.), которые могут присутствовать у кандидатов, и при возможности 
содействовать разрешению существующих проблем.  

На следующем этапе успешные кандидаты должны пройти трехуровневую подготовку. 
Во - первых, им должна быть предоставлена комплексная информация о стране 
пребывания (экономические, политические, гуманитарные аспекты), а также должен быть 
организован целый комплекс практик, включающий тренинги и обучение в сфере кросс - 
культурной коммуникации. Особенно эффективными данные тренинги станут в случае 
демонстрации способов поведения, которые свойственны представителям другой 
культуры, презентации моделей организации вежливого и корректного общения. Это не 
только предоставит им необходимые знания, но и даст возможность получить в 
упрощенном режиме навыки взаимодействия с представителями зарубежной бизнес - 
среды.  

Во - вторых, при необходимости должна быть организована языковая подготовка, 
которая позволит искоренить языковой барьер успешного кандидата и создать 
профессиональный словарный запас для управленческой и производственной 
деятельности.  

В - третьих, будущий «глобальный» менеджер должен пройти профессиональную 
подготовку, которая заключается в получении информации об условиях работы 
зарубежного филиала, а также других дополнительных знаний, необходимых для успешной 
работы за рубежом.  

Помимо данного обучения, целесообразно было бы разработать ряд кейсов, которые 
предполагают решение задач приспособления компании и ее продукта к культуре и 
национальным особенностям принимающей страны.  

Кроме того, одним из вариантов развития необходимых компетенций может стать 
приставление к будущему «глобальному менеджеру» наставника, возможно, носителя 
зарубежной культуры, который соответственно владеет необходимым знанием о культуре 
места будущей работы. На первом этапе, он будет давать определенные рекомендации по 
организации деятельности и переговорам с представителями «чужой» культуры.  

Обладание определенными компетенциями, которые могут быть приобретены в ходе 
специальных тренингов, являются необходимыми для менеджера, который осуществляет 
свою деятельность за пределами родной страны. Это позволит ему предотвратить 
межкультурные конфликты и вывести компанию на новый уровень развития.  

Благодаря применению кросс - культурного менеджмента открываются безграничные 
возможности по созданию глобальных организационных сетей. В этой связи ключевым 
лицом международной экономической деятельности является «глобальный менеджер», 
который обеспечивает эффективное и успешное функционирование хозяйствующего 
объекта в мировой деловой среде.  

Таким образом, в настоящее время возрастает спрос на специалистов, которые обладают 
не только высоким уровнем иностранных языков, но и глубокими знаниями в культурных 
различиях бизнес - среды в разных странах. Это позволяет ему нивелировать возможность 
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ошибки во время организации деятельности компании и переговоров, а также поближе 
познакомиться с потребностями клиентов за рубежом. Кроме того, «глобальный 
управленец» должен быть гибким, что позволяет ему в короткие сроки адаптироваться к 
новым условиям. Как результат, компания повысит свой удельный вес в международных 
экономических отношениях, что будет способствовать росту ее прибыли.  

Тем не менее, «глобальным управленцем» в один миг не становятся, что означает 
необходимость дополнительной подготовки для выработки определенных компетенций. 
Данная подготовка должна включать как ознакомление с основной информацией 
политического и экономического устройства страны, так и знакомство с её культурой и 
языком.  
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НЕДОСТАТКИ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
 
Аннотация 
За последнее десятилетие глобальный рынок медицинского туризма уже сформировался 

и показывает высокие темпы роста. Население России формирует платежеспособный спрос 
на услуги. Проанализированы причины, побуждающие население отправиться на лечение в 
другой регион или за границу. Выделены популярные зарубежные направления 
медицинского туризма. Несмотря на впечатляющую статистику, пациентам, 
отправляющимся на лечение за границу, рекомендуется получить информацию об 
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аккредитации учреждений и предлагаемых сервисах, также для посещения большинства 
стран медицинским туристам необходимо заранее оформить визу. 

Ключевые слова: 
медицинский туризм, спрос, медицинские услуги, туристические поездки, недостатки, 

препятствия, виза 
В современном мире человек формирует спрос на комплекс услуг, направленных на 

эффективное лечение, а также на комплекс услуг и условий жизни, поддерживающих 
здоровое состояние, более позднее развитие и меньшую выраженность ассоциированных с 
возрастом заболеваний. Не имея возможности получить такие услуги надлежащего уровня 
в стране проживания, пациент выбирает клинику уже за её пределами, где, тем не менее, 
ему смогут предложить более эффективную диагностику и лечение. [2] 

Медицинский туризм (далее – МТ) – это поездки с целью лечения в клинике с 
оптимальными ценами, качественным лечением и сервисом, МТ не обязательно 
предполагает получение медицинских услуг в другом государстве. За последнее 
десятилетие глобальный рынок МТ уже сформировался и показывает высокие темпы роста. 
К примеру, доходы от МТ выросли с $40 млрд. в 2004 году до $500 млрд. в 2012 году, что 
составило 14 % общих доходов от туризма ($3,2 трлн.) в целом, или 1,8 % мирового ВВП, а 
ещё через 10 лет предполагается доход от МТ до 3 трлн США. [2, 7] 

Население России формирует платежеспособный спрос на услуги. Так, объем платных 
услуг населению в фактически действовавших ценах в 2011 году составил 5540,2 млрд. 
руб., а в 2012 г. увеличился до 5926,2 млрд. руб. В структуре платных услуг населению 
рекреационные и медицинские услуги занимают третье место (11,4 % ) после жилищно - 
коммунальных (26,7 % ) и услуг транспорта и связи (39,0 % ). 

В 2010 г. туристические поездки совершили 20 % россиян, из них: в другие города 
России выехали 8 % , на Черноморское побережье нашей страны – 7 % , отдохнули за 
границей на территории бывшего СССР – 2 % , в Крыму – 1 % , в других странах – 2 % . 

В 2013 г. туристические поездки совершили уже 23 % россиян, из них: в другие города 
России выехали 7 % , на Черноморское побережье нашей страны – 9 % , отдохнули за 
границей на территории бывшего СССР – 4 % , в Крыму – 2 % , в других странах – 4 % . [3] 

Среди причин, побуждающих население отправиться на лечение в другой регион или за 
границу, можно выделить следующие: низкая стоимость; современные медицинские 
технологии; высококвалифицированная медицинская помощь; долгое ожидание 
медицинской услуги по месту постоянного проживания. Среди других побудительных 
мотивов, например, возможность совмещения лечения с туристской программой в другой 
стране (фактор добавленной стоимости). В отдельных случаях пациентов интересует 
полная анонимность лечения. В некоторых компаниях, например, Hannaford Bros. Co. 
(США), лечение за рубежом предусмотрено предоставляемым социальным пакетом 
работнику, в этой компании считают, что таким образом экономят до 70 % затрат на 
лечение сотрудников. Страховые компании, в числе которых американская BasicPlus Health 
Insurance, также могут сотрудничать с зарубежными учреждениями здравоохранения, 
предлагая своим клиентам возможность пройти лечение за границей с максимальным 
комфортом и качеством сервиса.  

Большинство людей думает о том, что, отправляясь лечиться за границу, пациенты чаще 
желают сэкономить на своем лечении. Тем не менее, согласно данным отчета McKinsey and 
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Company за 2008 год, 40 % медицинских туристов заинтересованы в самых современных 
технологиях для своего лечения, а 32 % выбирают МТ в поисках более высокого качества 
медицинского обслуживания. Еще 15 % важно получить услуги максимально быстро, и 
только для 13 % основной причиной является низкая стоимость услуг. В 2013 году доля 
медицинских туристов, ищущих высокотехнологичную помощь, выросла до 42 % , более 
высокое качество – до 33 % , стремящихся получить услуги быстро – осталась на том же 
уровне, а доля желающих сэкономить сократилась до 10 % . [4, 8] 

Среди популярных зарубежных направлений МТ можно выделить Таиланд (2,5 млн 
иностранных пациентов в 2015 году), Сингапур (850 тыс. медицинских туристов в 2012 г.), 
Малайзия (770 тыс. иностранных пациентов в 2013 г.), Индия (166 тыс. медицинских 
туристов в 2012 г.), Коста - Рика (40 тыс. иностранных пациентов в 2011 году), Мексика 
(40000 - 80000 пожилых граждан США ежегодно). 

Однако, несмотря на популярность среди населения, МТ обладает рядом существенных 
недостатков. Главной его негативной стороной, на наш взгляд, является возможность 
заразиться инфекциями, специфичными для страны, в которой проходит лечение. Так, 
например, бактерии с геном blaNDM - 1 были занесены в Англию и США медицинскими 
туристами, по изначальным предположениям первооткрывателей бактерии, из Индии или 
Пакистана. [9] 

Препятствием для медицинских туристов из стран, не входящих в Шенгенское 
соглашение, может быть получении визы. Например, для въезда в Германию, нужна 
Шенгенская виза, однократная (90 дней пребывания в шенгенской зоне) или многократная 
(в течении полугода). Ее можно получить и самостоятельно, но легче это будет сделать 
через туристические фирмы. Минимальный срок изготовление визы – 3 недели, поэтому 
стоит заблаговременно задуматься об этом вопросе. 

Оформить визу гражданам России в Таиланд намного проще, чем визу в страны 
Шенгена, делается это за 2 рабочих дня в консульстве. Но если Вы проживаете не в Москве, 
Вам придётся запланировать визит в консульство заранее и потратить дополнительные 
деньги и время на билет до столицы. 

Для путешествия в Израиль получить визу не составит большого труда, но могут 
возникнуть трудности с переходом границы, если в заграничном паспорте отмечено, что 
Вы были в Иране, Сирии или Ливане.  

Для путешествия в Китай дела обстоят оптимистичней: в такие города, как Гонконг и 
Макао, в 2017 году, можно въехать без визы, на срок 14 - 30 дней. В другие же города виза 
нужна всем гражданам Российской Федерации. Попасть в Китай без заранее полученной 
визы можно в группе, которая предварительно составляется из нескольких человек (для 
индивидуальных визитов правило не действует). В этом случае в приграничную службу 
предварительно подаются групповые списки граждан, которые имеют право на такую 
процедуру, списки отправляются китайской туристической фирмой. Такие въездные 
документы даются для групп более двух человек, их можно получить, прилетев в аэропорт 
Пекина или на о. Хайнань. По такому разрешению находиться на территории государства 
позволено не более 21 дня.  

Благодаря ряду новых соглашений, недавно заключенных между Южной Кореей и РФ, 
виза в Корею для россиян в 2017 году не потребуется, если срок пребывания не превысит 
шестьдесят дней, цель посещения при этом может быть любой. 
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Для посещения Индии россиянам потребуется виза, её необходимо оформить заранее, до 
въезда в страну. Самая популярная в 2017 году электронная виза дает право въезда в страну 
на 30 дней. [5] 

Кроме того, как и любые туристы, медицинские туристы могут столкнуться и с другими 
препятствиями: языковой барьер, трудности восприятия местных традиций, особенности 
местного законодательства, в ряде случаев – уровень преступности и внешнеполитическая 
обстановка. 

Несмотря на впечатляющую статистику МТ, пациентам, отправляющимся на лечение за 
границу, рекомендуется получить информацию об аккредитации учреждений и 
предлагаемых сервисах. Нужно помнить, что риски будут присутствовать всегда 
независимо от страны оказания медицинской услуги. Важно изучить информацию о врачах 
и пообщаться с их бывшими пациентами, если вы хотите получить качественное 
медицинское обслуживание. [6] 

Негативным фактором МТ для нашей страны можно считать отток капитала, 
обусловленный этим явлением. В 2014 году средний чек составлял около $15 тыс. 
Вариативность, понятно, очень большая, кто - то едет на очень дорогие процедуры 
трансплантацию костного мозга или печени, когда стоимость лечения начинается со $150 
тыс. в месяц, а кто - то проходит обследование стоимостью $500 - 1000. Но в целом 
россияне тратят до $1 млрд на лечение за рубежом. [1] 

Тем не менее, МТ позволяет людям получить более качественные медицинские услуги, 
причём иногда по более низкой цене. Кроме того, путешествия сами по себе привносят в 
жизнь много позитивных эмоций, что может положительно сказаться на психическом 
состоянии и, в конечном счете, здоровье человека. В связи с этим можно прогнозировать 
будущий рост этой индустрии.  
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ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается экономическое сотрудничество Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики в реализации проекта экономического пояса «Шелкового 
пути». В современных условиях наблюдаются тенденции интеграции в Евразийском 
регионе, что показывает актуальность данной работы. Целью исследования является 
определение и анализ Российско - Китайского сотрудничества. Взаимодействие данных 
стран приобрело новый толчок к развитию, что позволит укрепить их экономический рост. 

Ключевые слова 
глобализация, внешнеторговые отношения, Евразийский экономический союз, 

экономический пояс «Шёлкового пути», Евразийский регион. 
 
В современных условиях прослеживаются несколько тенденций развития глобализации. 

Наблюдаются процессы «деглобализации», на примере выхода Великобритании из 
Евросоюза. Также легко заметить и укрепляющиеся интеграционные процессы в 
Евразийском регионе, например, создание ЕАЭС, разработка проекта по 
функционированию нового экономического пояса «Шёлкового пути». 

В целом, происходит постепенная кооперация развитых и развивающихся стран, 
повышается интерес к заключению двусторонних торговых соглашений. Некоторые 
страны принимают участие сразу и в международных, и межрегиональных торговых 
соглашениях.  
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В этой связи российско - китайское экономическое сотрудничество получило новый 
толчок, одним из результатов сотрудничества является участие стран в реализации проекта 
Экономического пояса Нового шелкового пути («один пояс – один путь»). Данный проект 
является «набором инициатив по взаимовыгодному сотрудничеству и развитию различных 
проектов между Китаем и другими странами, в том числе странами ЕАЭС» [1, с. 9 - 10]. 

В целом идея «Нового шелкового пути» заключается в создании инфраструктуры и 
налаживании взаимосвязей между странами Евразии. В нее входит два ключевых 
направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. 
Планируется создание торгового коридора, который соединит Азиатско - тихоокеанский 
регион на востоке с развитыми европейскими странами на западе [1, с. 9 - 10]. 

Россия принимает активное участие в данном проекте, так как страны настроены на 
взаимовыгодное сотрудничество и повышения благосостояния. Так, в мае 2015 года 
лидерами России и Китая было принято совместное заявление о сопряжении двух 
концепций – концепции построения экономического пояса Шелкового пути и концепции 
развития Евразийского экономического союза.  

Реализация проекта «Экономический пояс Шелкового пути» позволит связать и 
торговые пути Востока и Запада. Одной из положительных сторон развития данного 
проекта является увеличение рынка сбыта и объемов торговли стран. Так, в 2017г. объем 
внешнеторгового оборота России и Китайской Народной Республики увеличился на 23,5 % 
по сравнению с 2016г. [3]. 

При этом беспокойство вызывает отсутствие тенденций к увеличению инвестиций из 
КНР в РФ. По данным Центрального Банка России, «в начале второй декады XXI в. 
крупнейшими инвесторами в экономику России были Кипр, Нидерланды, Ирландия, 
Виргинские острова, Багамы» [2, с. 24]. Ситуация выглядит парадоксальной, так как и 
Россия, и Китайская Народная Республика акцентируют внимание именно на 
взаимовыгодном инвестировании.  

Таким образом, Российско - Китайское сотрудничество в рамках реализации проекта 
«Экономический пояс шелкового пути» является актуальным и соответствует 
современным мировым тенденциям. Развитие внешнеторговых отношений в данном 
направлении рассматривается и как альтернатива более традиционным рынкам. На 
современном этапе страны прикладывают усилия для развития таких отношений в 
двустороннем порядке. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен вопрос списания долгов по налогам и страховым взносам. 

Представлены изменения в налоговом законодательстве, касающиеся налогообложения 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в том числе пенсионеров. Также 
рассмотрены особенности реализации мер, принимаемых для избавления физических и 
юридических лиц от накопившихся долгов. 

Ключевые слова 
Налоги, амнистия, задолженность, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

пенсионер. 
 
В течение уже ставшей ежегодной пресс - конференции, которая прошла в начале 

декабря 2017 года, Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал 
проведение амнистии по налоговым долгам для некоторых групп населения. В результате 
ее проведения более 40 млн. должников смогут списать накопившиеся долги и пени по 
отдельным налогам в 2018 году. Данная амнистия коснется таких граждан, как: физические 
лица, в том числе пенсионеры, индивидуальные предприниматели. [1] 

Для реализации поручения Президента, уже в канун нового 2018 года был принят Закон 
Российской Федерации № 436 - ФЗ от 28.12.2017 "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Некоторые положения данного закона устанавливают нормы, в соответствии с которыми 
будут списываться недоимки по налогам, страховым взносам, а кроме того по пеням и 
штрафам. О том, как, кому и какая конкретно задолженность будет списана, изложено 
ниже. 

Всего в нашей стране долги, по налогам индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, достигают 41 млрд. рублей, а должниками являются около 42 млн. 
человек. Со слов Президента, налоговая амнистия должна освободить их от этих долгов, 
причем без необходимости обращения в налоговые органы. Принятый Федеральный закон, 
позволит списать налоговую задолженность почти 3 млн. индивидуальных 
предпринимателей, на сумму порядка 16 млрд. рублей. Кроме этого, подлежат списанию и 
долги по страховым взносам на общую сумму 127 млрд. рублей. Будут списаны налоги, 
пени и штрафы, накопленные индивидуальными предпринимателями по состоянию на 1 
января 2015 года, а долги по страховым взносам учитываются за период до 1 января 2017 г. 
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Согласно п. 3 и 4 ст. 12 закона № 436 - ФЗ налоговые органы по месту учета 
предпринимателя принимают решение о списании накопленных долгов без присутствия 
самого предпринимателя. [2] 

Налоговая амнистия для юридических лиц – индивидуальных предпринимателей (далее 
ИП). 

 - налоговая амнистия по налогам: для ИП законом предусмотрено списание по всем 
налоговым долгам, которые образовались по состоянию на 01.01.2015 года и по пеням, 
которые образовались с этого периода. Исключением из этого правила являются: 

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых); 
акцизы; 
налоги, которые подлежат уплате в связи с перевозкой товаров через границу.[3] 
Необходимо отметить, что налоговая амнистия не будет зависеть от имеющегося размера 

налогового долга либо финансового положения ИП. Списание будет производиться в 
полном объеме по всем имеющимся долгам, которые образовались за период с момента 
создания ИП до 01.01.2015.  

Распространяться налоговая амнистия будет на ИП, как действующих, так и на тех, кто 
уже утратил статус индивидуального предпринимателя на дату списания. 
Предприниматели, которые не осуществляли деятельность, но тем не менее находились в 
статусе ИП, также попадают под налоговую амнистию. В том случае, если по имеющейся 
налоговой задолженности ИП уже принято судебное решение о взыскании, и дело 
находится в производстве у судебных приставов, то такой долг все равно будет 
аннулирован, если он был образован до 2015 года.  

 - налоговая амнистия для ИП по страховым взносам. По страховым взносам будут 
списаны долги, образовавшиеся на 1 января 2017 года, только тем предпринимателям, 
которые не вели деятельность и не сдавали отчетность. 

 На сегодняшний день существует большое число должников по страховым взносам в 
различные фонды, в число которых вошли не работающие и не ведущие коммерческую 
деятельность ИП. Во многом данная ситуация сформировалась из - за несовершенства 
порядка начисления страховых взносов и осуществления расчетов по ним. 

Например, если ИП прекратил осуществление своей деятельности, но по каким - то 
причинам не успел вовремя оформить соответствующие документы, то для него все равно 
будет начисляться сумма страховых взносов, причем по максимуму, как для 
предпринимателей, получающих доход свыше 300 тыс. рублей. Причем, не имеет значения 
реальный доход коммерсанта и работал ли он вообще. 

Такое начисление платежей становится причиной появления у «частников» 
необоснованных, и подчас, неподъемных долгов. Весьма распространены случаи, когда 
бизнес оказался не совсем удачными, человек нашел для себя другую работу и забыл про 
ИП. Бизнеса и соответственно дохода уже нет, деятельности не ведется, но при этом 
ежегодно начисляются страховые сборы, а в дополнение к ним, в случае не уплаты, пени и 
штрафы за несоблюдение сроков оплаты. Закрыть же это ИП невозможно до тех пор, пока 
образовавшаяся задолженность не будет погашена. Наблюдается своеобразный замкнутый 
круг и накапливание долгов. 

Теперь же предприниматели смогут решить свои налоговые проблемы с помощью 
амнистии. Для тех ИП, которые не вели коммерческой деятельности и не сдавали 
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отчетность, амнистия по страховым взносам подразумевает полное списание 
задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 Января 2017 года. Она коснётся как 
действующих, так и уже ликвидированных ИП, долги будут аннулированы независимо от 
текущего статуса 

Налоговая амнистия для физических лиц. 
Действие нового закона будет распространяться и на обычных граждан. Так, физическим 

лицам будет прощена задолженность, возникшая до 2015 года по следующим видам 
налогов: транспортный, имущественный и земельный. [4] 

Задолженность граждан по этим видам налогов является очень острой и актуальной. К 
сожалению, достаточно часто возникает ситуация, когда владелец транспортного средства 
при его продаже своевременно не снимает ее с учета. То есть машины давно уже нет в 
пользовании, а налоговые сборы продолжают начисляться.  

Такие же долги возникают не только у автомобилистов, но и у граждан, владеющих 
жилым имуществом. Ввиду финансовой неграмотности населения, многие даже не 
подозревают о сумме необходимых платежей или о том, что их имущество вообще 
подлежит налогообложению. Квитанции для оплаты не всегда находят своего адресата, и 
задолженность вместе со штрафами растет как снежный ком.  

 Теперь те, кто столкнулся с подобной ситуацией, могут рассчитывать на то, что вся 
сумма налогов, которая была начислена на 1 января 2015 года, а также пени и штрафы, 
накопившиеся на момент принятия решения о списании долгов налоговым органом. 

Налоговая амнистия для пенсионеров. 
В нашей стране пенсионеры освобождены от уплаты отдельных имущественных 

налогов: от выплат за один гараж, один дом или единственную квартиру. Но налог на 
владение землей для них не отменяли. Однако, поскольку зачастую налог на земельные 
участки и пенсия гражданина несоизмеримы, государство внесло поправки в налоговый 
кодекс касательно налогообложения пенсионеров. Согласно внесенным изменениям, для 
льготников, в том числе и для пенсионеров, начисляться налог будет лишь на часть 
земельного участка. Если во владении находится шесть «соток», то участок не подлежит 
налогообложению, если же льготник владеет участком земли в размере 9 «соток», то налог 
будет начисляться только на три из них. Если же данный участок не единственный, то 
налоги на второй и последующие будут взиматься в полном объеме. 

Поскольку новый закон не обязывает налоговые органы уведомлять 
налогоплательщиков о списании задолженности и конкретный срок проведения процедуры 
не установлен, то чтобы узнать было ли проведено списание, гражданин должен обратиться 
с запросом в налоговый орган, по месту своего учета. 

В заключении стоит отметить, что в случае если гражданин или ИП, своевременно 
производил оплату налогов и страховых взносов, то вернуть выплаченные средства, 
благодаря амнистии не получится. Закон не предусматривает какой - либо компенсации.  
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 ОСОБЕННОСТИ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос риск - менеджмента в России, представлены его особенности 

в нашей стране. Раскрыто понятие процесса управления риском, обозначены его проблемы. 
Кроме того выявлена результативность риск - менеджмента в России. 

Ключевые слова 
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Риск окружает нас всегда, он неизбежная часть современной жизни. Подвержены риску в 

процессе своей финансово - хозяйственной деятельности и зарубежные и российские 
предприятия вне зависимости от формы организации, (будь то ОАО, ЗАО или ООО) и 
формы собственности. Если в советский период государство практически принимало на 
себя все риски предприятий, то с приходом рыночной экономики ситуация в корне 
изменилась — хозяйствующий субъект самостоятельно принимает меры по снижению 
степени влияния разных видов рисков. Согласно статистике, удельный вес убыточных 
предприятий и организаций за период становления российской экономики вырос более чем 
в 5 раз, по сравнению с предприятиями плановой системы. Это говорит об актуальности 
для российских предприятий и организаций обеспечения финансовой устойчивости и 
платежеспособности, что, в свою очередь, требует организации адекватной системы 
управления рисками и рисковыми вложениями капитала – системы риск - менеджмента.  

Несмотря на богатый опыт международной экономики, в нашей стране развитие риск - 
менеджмента протекает крайне специфически. Например, его второстепенность в системе 
корпоративных ценностей, эпизодичность и отсутствие упорядоченности в применении и, 
как следствие, низкая эффективность. Таким образом, те мероприятия, которые 
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осуществляют хозяйствующие субъекты в борьбе с риском, по сути риск - менеджментом 
не являются, так как отсутствует главный его признак - комплексность. [1] 

Еще одна особенность национального риск - менеджмента – его частое подмена 
страхованием. Недоверие и непопулярность методов риск - менеджмента привела к тому, 
что в нашей стране подчас единственным серьезным инструментом, позволяющим хоть как 
то контролировать риски, подстерегающие бизнес является страхование.  

Технологии зарубежного риск - менеджмента, как правило, рассчитаны на управление 
классическими экономическими параметрами - экономической стоимостью бизнеса, 
прибылью, но они не срабатывают в российских условиях. Во - первых, подчас критерием 
для спекулятивного бизнеса в России является не получение прибыли, а только 
положительные денежные потоки, или присваивание денег. Во - вторых, когда эти 
технологии пытаются применить при отсутствии чёткой системы внутрифирменного 
управленческого учёта, который должен отфильтровывать получаемые данные от 
искажений бухгалтерской отчётности и фиктивных сделок, связанных с коррупцией. При 
отсутствии такой системы риск - менеджмент просто не может работать. 

Риск - менеджмент в России начал развиваться преимущественно с банковского сектора, 
что связано с необходимостью исполнения кредитными организациями требований по 
поддержанию показателей своей деятельности на четко определенном уровне. Нельзя 
забывать о влиянии международных стандартов, которые были разработаны Базельским 
комитетом по банковскому надзору, необходимость внедрения которых в российском 
банковском секторе служит дополнительным стимулом для развития риск - менеджмента. 
[2] 

Развитие риск - менеджмента в банковском секторе подстегнула, прежде всего, 
необходимость управления рисками, закрепленная на законодательном уровне. 
Поскольку наличие системы управления рисками в отечественных компаниях не 
было обязательным, то и свое применение нашло далеко не везде. Развитие риск - 
менеджмента во многом зависит от наличия высококвалифицированных 
специалистов. Риск - менеджером компании должен быть некий «универсал - 
эрудит», который разбирается в самых различных сферах: в экономической и 
политической деятельности компании, в ее технологических процессах, в 
финансовой политике и т.д., обладая при этом достаточными математическими 
знаниями для оценки и моделирования рисков.  

В журнале «Проблемы анализа рисков», том 10, №1, с.82 - 91, 2013г. дают 
следующую трактовку понятия процесс управления риском: управление риском 
начинается только тогда, когда заинтересованное лицо оптимальным образом 
использует доступные ему средства, обеспечивая защиту себя или своего дела от 
всех угроз. В связи с этим они выделяют следующие 5 проблем управления рисками. 
[3] 

1. Проблема совпадения. Проблема совпадения того, кто рискует, и того, кто 
управляет риском; суть ее в том, что некоторый ущерб для рискующего может быть 
катастрофичным, а для управляющего риском - нет, и наоборот. 

2. Проблема полноты задач. Проблема полноты задач, решение которых делает 
риск управляемым; суть ее в том, что распространенные методы управления риском 
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по большей части фрагментарны: не решают и не формулируют наиболее сложные и 
значимые задачи управления риском. 

3. Проблема выбора ключевых точек. Выбор ключевых точек, воздействие на 
которые приводит к оптимальному решению задач управления риском. Проблема 
состоит в том, что после преодоления проблемы полноты задач управления риском 
можно потеряться во множестве возможных решений. 

4. Проблема катастрофического ущерба. Задача управления риском в условиях 
катастрофичности ущерба пока не имеет общепризнанной формулировки. Пока это 
не точная задача, а обсуждаемая проблема. Ясные очертания проблема обрела через 
осознание издержек двух конфликтующих подходов к риску. Во - первых, через 
огрехи сложившегося представления о бессилии людей перед катастрофичными 
случайными событиями, то есть о достижимости только такого снижения 
вероятности случайного события, при котором расчетом обеспечивается 
приемлемый риск. Во - вторых, проблема катастроф оформилась после 
дискредитации представления о достижимости длительного безаварийного 
состояния техники с помощью заблаговременного восстановления ее ресурсов. 

5. Проблема надежности персонала. В отличие от функционирования техники, 
работоспособность которой можно исследовать и прогнозировать очень точно, 
действия человека прогнозируются с трудом. Человек всегда остается «черным 
ящиком», полным сложноорганизованных связей в организме, в структуре его 
знаний и в его отношениях с другими людьми. [4] 

Таким образом, в России управлением рисками в настоящий момент системно 
занимаются лишь отдельные, очень крупные компании. Остальным введение в свою 
деятельность инструментов риск - менеджмента видится необоснованным, 
излишним, не ассоциируется с вложениями в повышение эффективности и 
конкурентоспособности, при этом в некоторых компаниях происходит управление 
лишь отдельными видами рисков, что не может обеспечить полноценный результат 
от этой деятельности. 
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МОБИЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИОННО - ДОСМОТРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются характеристики мобильных 

инспекционно - досмотровых комплексов, предназначенных для проведения 
должностными лицами таможенных органов осмотра транспортных средств в целях 
предотвращения посягательства на экономическую безопасность Российской Федерации. 

Ключевые слова. Инспекционно - досмотровый комплекс, мобильный инспекционно - 
досмотровый комплекс. 

Инспекционно - досмотровый комплекс (далее – ИДК) представляет собой передвижную 
сканирующую систему для быстрого и эффективного проведения таможенного осмотра 
грузов, перевозимых на транспортных средствах и в контейнерах. Работа комплекса 
основана на использовании ионизирующего (рентгеновского) излучения, позволяющего 
получить на экране монитора высококачественное изображение осматриваемого 
транспортного средства и груза. По сути это грузовой автомобиль, на который 
смонтирована установка рентгеновского излучения, которая позволяет «просветить» 
контейнер, подобно тому, как просвечивают чемоданы при проходе на посадку в 
аэропорту.  

Использование ИДК в таможне наряду с применением системы управления рисками 
позволяет осуществлять выборочный контроль вместо тотального осмотра, сокращая тем 
самым время, затраченное на таможенные процедуры. 

Таможенные органы используют комплексы трех видов – мобильные, стационарные, 
которые изготовлены фирмой Smiths Heimann, и легковозводимый (перебазируемый) [4]. 
Данные виды ИДК необходимы для контроля крупногабаритных грузов и транспортных 
средств.  

Мобильный комплекс, как один из видов ИДК, представляет собой тягач Mersedes - Benz 
Atego (рис.1). На нем устанавливается рентгеноскопическое оборудование, кабина 
водителя, технический отсек и отсек операторов. В нерабочем состоянии мобильный 
комплекс представляет собой специальный автофургон. Его развертывание в рабочее 
положение занимает всего несколько десятков минут. 

 

  
Рисунок 1. Мобильный инспекционно - досмотровый комплекс (МИДК) 
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Особенностью мобильных ИДК (далее – МИДК) является использование 
автомобильного шасси, поэтому его можно применять для решения оперативных задач. 
МИДК можно использовать для работы в пунктах пропуска, еще не оснащенных 
стационарными ИДК, а также в пунктах пропуска, оснащенных стационарными ИДК, но 
имеющих чрезмерную нагрузку (когда пропускная способность стационарного ИДК 
оказывается меньше товаропотока). МИДК успешно применяется и на внутренних 
таможенных постах.  

Принцип работы МИДК прост. Он проезжает мимо стоящего объекта, подлежащего 
осмотру (автобуса, грузового или легкового автомобиля, контейнера). При этом так 
называемая «лапа» МИДК «обхватывает» осматриваемое транспортное средство и 
проводит рентгеновское сканирование. В течение десяти секунд после завершения 
движения на установленный в автомобиле рабочий экран выводится изображение 
«содержимого» транспортного средства. Оператор проводит обработку снимка для 
детального изучения содержания груза. При этом используется специальный набор 
инструментов и функций, которые помогают выявлять несоответствия и обеспечивают 
поиск подозрительных объектов. По контурам изображения делаются выводы о 
соответствии перемещаемого товара товаросопроводительным документам, выявляются 
тайники, незаявленные товары, вплоть до определения их отдельных характеристик [2, с. 
47]. 

Комплекс позволяет рассмотреть замаскированный груз даже в самом центре груженой 
фуры. Дело в том, что система имеет уникальную проникающую способность – 270 
миллиметров в стали. Если инспектором обнаружен какой - то подозрительный предмет, 
его изображение на мониторе можно увеличить и рассмотреть крупным планом (рис.2).  

 

 
Рисунок 2. Изображение при сканировании с помощью ИДК 

 
При работе с ИДК, должностные лица таможенных органов проводят анализ 

рентгеновского теневого изображения товаров и транспортных средств. Они исследуют 
полученные изображения путем сопоставления данных, полученных в результате 
сканирования, со сведениями о товарах и транспортных средствах, содержащимися в 
транспортных, коммерческих, таможенных и иных документах, предъявленных 
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таможенному органу, а также таможенных документах, имеющихся на момент проведения 
таможенного осмотра с использованием ИДК [1, с. 8].  

По статистическим данным Выборгской таможни (СЗТУ) за первый квартал 2017 год 
должностные лица таможенных органов провели 2413 таможенных осмотра с 
использованием МИДК с учетом того, что на территорию России проследовали 29 465 
грузовых машин. При этом в 31 случае были заведены дела об административных 
правонарушениях.  

Также, через пассажирское направление на въезд в Российскую Федерацию 
проследовало 98 918 легковых автомобилей с пассажирами и 1041 пассажирский автобус. С 
применением МИДК осмотрено 62 легковых автомобиля и 158 пассажирских автобусов. 
На выезд из России было отсканировано 17 автомобилей и 144 автобуса. По результатам 
таможенного осмотра с применением МИДК возбуждено 35 дел об административных 
правонарушениях. 

По последним данным в Кингисеппской таможне, находящейся в Ленинградской 
области, был доставлен первый отечественный МИДК. Его заводской номер 001. Это 
первый МИДК, собранный в России. От своего иностранного «коллеги» российский СТ 
263ОМ отличается по многим параметрам: у него существенно больше мощность, что 
позволяет получать более качественное изображение в трех цветах: красный цвет – 
органические вещества (сахар, вода, полиэтилен), зеленый цвет – неорганические вещества 
(соль, минералы, алюминий), синий цвет – металлы (сталь, медь, никель). Кроме того, 
данный МИДК выдерживает температуры от – 30 до + 50 градусов. Должностные лица 
отдела применения инспекционно - досмотровых комплексов в ближайшее время 
ознакомятся с особенностями работы нового автомобиля и будут применять технику по 
назначению уже после всех необходимых для эксплуатации документов [3].  

Таким образом, на сегодняшний день МИДК является одним из наиболее эффективных 
технических средств таможенного контроля и создает благоприятные условия для 
ускорения оформления участников внешнеэкономической деятельности, отодвинув на 
второй план длительную процедуру разгрузочно - погрузочных работ. 
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ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Аннотация: Повышение производительности производства, грамотное управление 
оборотным капиталом, его своевременный анализ позволит отслеживать платежи 
контрагентов, осуществлять расчет с кредиторами, избежать санкций банков и 
направлять часть прибыли в развитие компании. В качестве мероприятий по 
совершенствованию управления дебиторской и кредиторской задолженностью можно 
применять скидки оптовым покупателям при досрочной оплате договоров, факторинг для 
взыскания дебиторской задолженности, формирование резерва по сомнительным долгам 
для минимизации налогообложения. Благодаря грамотной политике планирования 
оборотных средств, строительные компании смогут пережить современный непростой 
период и в перспективе укрепить свою конкурентоспособность. 

Анализируя краткосрочную кредиторскую задолженность, исследуют динамику 
задолженности по таким статьям, как расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, а 
также с персоналом по оплате труда. В строительных фирмах значительный удельный вес 
занимают доходы будущих периодов, это имеет прямую связь со спецификой отрасли, но в 
то же время это оказывает влияние на уменьшение скорости оборачиваемости оборотных 
активов капитала. Оборотный капитал и объемы реализации зависимы друг от друга. При 
слишком малом объеме оборотного капитала ограничивается сбыт, при слишком большом 
– недостаточно эффективном используются оборотные средства. Для определения 
оптимального их соотношения необходимо производить расчет коэффициента 
оборачиваемости оборотного капитала. 

Для совершенствования расчетов с покупателями строительные организации могут 
применять ряд следующих мер: 

1.Исключить из числа партнеров предприятий дебиторов, имеющих высокий уровень 
риска. С этой целью: 

 - собирают информацию о покупателях и тщательно ее анализируют;  
– принимают решение о предоставлении или отказе в кредите.  
Оценивая размер кредита, руководитель собирает вполне определенную, 

детализированную информацию. Основными источниками ее можно считать внутреннюю 
информацию, имеющуюся в компании, касающуюся поведения клиента в прошлом; 
информацию, сообщенную банками; информацию, которую предоставляют 
специализированные агентства и пр. Изучив финансовое состояние клиентов и их 
значимость (незначительную, крупную) руководитель уже может принять 
соответствующее решение.  

2. Определить процедуру взыскания дебиторской задолженности. Во время данной 
процедуры определяют сроки и форму предварительного и последующего напоминания 
дебиторам о дате платежа, оценивают возможности пролонгирования долга, сроки и 
порядок взыскания долга и другие действия (например, возможность произведения 
взаиморасчетов). 

Экономический эффект, вызванный ускорением оборачиваемости капитала, 
представляет собой относительное высвобождение средств из оборота, а также увеличение 
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сумм выручки и прибыли Эффективность использования оборотных средств определяется 
рядом факторов, которые могут быть внешними (они оказывают влияние не зависимо от 
интересов предприятия) и внутренними, которые находятся под непосредственным 
влиянием предприятия. Внешний факторы представлены кризисом неплатежей, высоким 
уровнем налогов, высокими ставками банковского кредита. Этими и другими факторами 
определяются рамки, в которых предприятие может осуществлять манипуляции 
внутренними факторами рационального движения оборотных средств. Оценка 
существующих темпов инфляции позволяет говорить о том, что сегодня полученная 
предприятием прибыль должна направляться на пополнение оборотных активов. За счет 
темпов инфляционного обесценения оборотных средств происходит занижение 
себестоимости и переток их в прибыль, где они «распыляются» посредством погашения 
налогов и и непроизводственных расходов. На наш взгляд, мероприятиями по 
совершенствованию управления дебиторской и кредиторской задолженностью могут 
служить скидки оптовым покупателям при досрочной оплате договоров, применение 
факторинга для взыскания дебиторской задолженности, формирование резерва по 
сомнительным долгам для минимизации налогообложения. Таким образом, нестабильность 
экономики и агрессивность внешней среды определяет эффективное управление 
оборотным капиталом в качестве жизненной необходимость для фирмы. Современными 
тенденциями развития строительной отрасли в России определяется комплекс непростых 
задач перед предпринимателями. В период кризиса крайне сложно привлекать заемные 
источники и инвестиции. Нужно уделять особое внимание финансовой устойчивости 
предприятия и обеспечить бесперебойный производственный процесс, при этом нужно 
обязательно поддерживать высокий уровень эффективности функционирования 
строительной компании.[1] 

 
Список использованной литературы: 

1. Присс О.Г. Система организации мониторинга качества управления в природно - 
технической системе. // Современная техника и технологии: исследования, разработки и их 
использование в комплексной подготовке специалистов. - Невинномысск: ГАОУ ВПО 
«НГГТИ», 2014. 

© Галаев М.У., 2018 
 
 
 

Гатцукова Т.Ю., Иочис Я.А. 
студентки 3 курса 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского 
Дорожкина Т.В. 

к. э. н., доцент кафедры «Таможенное дело» 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского 

г. Калуга, Российская Федерация 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности таможенной политики на 

региональном уровне (на примере основных экономических показателей Калужской 
области и деятельности Калужской таможни). На основе проведенного исследования, были 
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рассмотрены теоретические аспекты государственной таможенной политики, в том числе и 
в регионе деятельности Калужской таможни. 

Ключевые слова: государство, таможенная политика, товарооборот, 
внешнеэкономическая деятельность, таможня, внешняя торговля, экспорт, импорт, 
торговое сальдо, торговый баланс. 

Государственная таможенная политика представляет собой целенаправленную 
деятельность государства, связанную с проведением системы экономических, 
политических, организационных и правовых мероприятий в целях необходимости 
организации эффективной таможенной системы, необходимой для обеспечения 
национальных интересов государства. Таможенная политика является составной и 
неотъемлемой частью как внутренней, так и внешней политики государства [1]. 

Таможенная политика направлена на поддержание активного торгового баланса 
государства, его экономической и политической самостоятельности, укрепление и 
усовершенствование национальной экономики. Она оказывает непосредственное влияние 
на процессы воспроизводства в стране, норму прибыли и темпы развития отдельных 
отраслей экономики, поскольку таможенные пошлины оказывают огромное воздействие на 
установление цен на внутреннем рынке страны.  

Также таможенная политика государства содействует обеспечению экономической 
безопасности страны и реализации внешнеэкономических интересов государства, она 
воздействует на поведение участников ВЭД с целью обеспечить наиболее эффективное 
использование инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на 
таможенной территории страны. Политика в сфере таможенного дела принимает участие в 
реализации торгово - политических задач по защите внутреннего рынка, стимулированию 
национальной экономики в целом и содействию проведения структурной перестройки [2]. 

Наряду с этим, таможенная политика оказывает влияние на объем товарооборота между 
странами, содействует уравниванию различий в национальных и международных условиях 
производства, а также способствует интеграции экономики государства в мировое 
хозяйство. 

В рамках таможенной политики устанавливаются объем, структура, условия экспорта и 
импорта товаров, порядок попадания товара под ту или иную таможенную процедуру, 
устанавливается система пошлин, таможенных льгот, а также нетарифных методов 
ограничения импорта. Таможенная политика осуществляется путем принятия и исполнения 
нормативно - правовых актов в сфере внешней торговли, а также участия России в 
международных таможенных союзах, торговых и иных организациях [3]. 

Таким образом, таможенная политика предопределяет основные направления 
таможенного регулирования и таможенного дела. 

Поскольку таможенная деятельность осуществляется на региональном уровне, то можно 
проанализировать ее эффективность на примере Калужской области.  

По данным таможенной статистики, за 9 месяцев 2017 года предприятия и организации, 
зарегистрированные в Калужской области, осуществляли торговлю со 119 странами мира. 
Доля самых крупных торговых партнеров с внешнеторговым оборотом свыше 100 млн. 
долларов составила 79,3 % во внешнеторговом обороте области. 
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Основными торговыми партнерами Калужской области в январе - сентябре 2017 года 
были: Германия, Китай, Чешская Республика, Словакия, Швеция, Республика Корея, 
Польша, Нидерланды, Франция, Венгрия и другие. 

Во внешней торговле преобладали страны дальнего зарубежья, которые составили 92,6 
% за январь – сентябрь 2017 г. (в 2016 году – 91,3 % ), в том числе в экспорте – 72,3 % (54,2 
% ), в импорте – 97,7 % (97,0 % ).  

Оборот внешней торговли со странами дальнего зарубежья почти в 12,5 раз превышает 
оборот со странами - участниками СНГ. Лидирующие позиции во внешнеторговом обороте 
Калужской области среди стран дальнего зарубежья принадлежат Германии, товарооборот 
с которой составил – 884,9 млн. долл. США (18,6 % от внешнеторгового оборота области), 
Китаю – 622,8 млн. (13,1 % ), Чешской республике - 481,0 млн. (10,1 % ), Словакии – 354,0 
млн. (7,4 % ), Швеции – 206,3 млн. (4,3 % ). 

Экспорт составил 967,1 млн. долларов США и вырос на 122,3 % за счет роста поставок в 
страны дальнего зарубежья в 3 раза. Экспорт в страны СНГ вырос на 34,3 % . 

Стоимостные объемы импорта за 9 месяцев 2017 года по отношению к аналогичному 
периоду 2016 года возросли на 32,4 % и составили 3791,9 млн. долларов США. 

Анализ произведенного исследования показал, что показатели экспортных операций, 
внешнеторгового оборота и объем внешней торговли предприятий Калужской области 
меньше объема импортных операций в регион в 3,9 раз. 

На территории региона действует Калужская таможня, в структуру которой входят 4 
таможенных поста: Калужский таможенный пост, Малоярославецкий таможенный пост, 
Автозаводской таможенный пост и Обнинский таможенный пост. Также в регионе 
деятельности Калужской таможни функционируют 7 складов временного хранения 
(открытого типа - 5, закрытого типа - 2) и 1 таможенный склад. [6] 

Контрольное задание по перечислению таможенных платежей в Федеральный бюджет 
РФ, установленное Калужской таможне на 9 месяцев 2017 г., выполнено на 110 % . В 
Федеральный бюджет РФ за 9 месяцев 2017 года таможенными органами Калужской 
таможни перечислено 34 млрд. рублей при контрольном задании 30,9 млрд. рублей. [7]  

Можно отметить, что данные показатели говорят о том, что таможенные платежи 
поступили своевременно и большем, чес планировалось, объеме.  

Также за период с января по сентябрь 2017 г. внешнеторговый оборот участников 
внешнеэкономической деятельности Калужской области составил 1,97 млрд. долл. США. 
Как показывает статистика, этот показатель вырос на 27 % в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 г.  

Таким образом, по итогам истекшего периода сальдо торгового баланса сложилось 
отрицательное и составило 2824,7 млн. долларов США. Коэффициент 
несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту) в январе - сентябре 
2017 г. вырос до - 59,4 % по сравнению с - 73,6 % в январе - сентябре 2016 года.  

Анализ экономических показателей деятельности региона и таможенного органа, 
находящегося на его территории, позволяет сделать вывод о непосредственной связи 
успешности реализации контрольных заданий таможенного органа с темпами развития 
экономики региона. Таким образом, 2017 год характеризуется ростом экономических 
показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Созданные условия для 
российских производителей способствуют увеличению их деловой активности. Так, в 
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первом квартале 2017 года наблюдалось увеличение объемов декларирования на 21 % в 
сравнении с аналогичным периодом 2016 года. При этом импортная составляющая выросла 
на 15 % , а экспортная – увеличилась на 40 % . 
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Аннотация 
В статье представлены результаты анализа инновационного развития Республики 

Башкортостан. Актуальность исследования обусловлена недостаточной результативностью 
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инновационной деятельности республики и необходимостью совершенствования ее 
инновационной инфраструктуры. 

Ключевые слова: 
Научно - технический потенциал, инновационно - ориентированная экономика, 

инновационная активность, инновационная инфраструктура 
На сегодняшний день инновационная деятельность Республики Башкортостан 

характеризуется значительным научно - техническим потенциалом и недостаточной ее 
результативностью [3, с.707]. Основная проблема –сырьевая направленность экономики, 
продукция многих предприятий региона недостаточно конкурентоспособна, доля 
инновационной продукции в общем объеме незначительна [3,с.69]. Состояние и динамика 
инновационных процессов республики не позволяет существенного повлиять на ускорение 
экономического развития и переход к инновационно - ориентированной экономике. 

Республика Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа. 
Лидерами округа по оценке совокупного инвестиционного потенциала являются 5 
регионов: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, 
Нижегородская и Самарская области. Ключевыми составляющими инновационного 
развития регионов являютсянаучные исследования и разработки; инновационная 
деятельность; социально - экономические условия инновационной деятельности; 
инновационная активность региона. 

Анализ динамики уровня инновационного развития за 2016 - 2017 год [3] показал: 
Республика Башкортостан опустилась в рейтинге на 5 позиций и перешла в группу средне - 
сильных инноваторов (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Динамика уровня инновационного развития  
за 2016 - 2017 год регионов - лидеров ПФО 

2016 

2017 

Ранг 
Республика Татарстан 3 
Республика Башкортостан 7  
Нижегородская область 8 
Самарская область 10 

Сильные инноваторы 
 

Пермский край15 
Средне - сильные инноваторы 

Ранг 
Республика Татарстан 3 
Самарская область 9  

Сильные инноваторы 
 
Нижегородская область 11 
Республика Башкортостан12 
Пермский край18 

Средне - сильные инноваторы 
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Негативная динамика в рейтинге инновационного развития субъектов РФбезусловно 
связана в первую очередь с более активной позицией в этой сфере других регионов, но в то 
же время это сигнал о необходимости совершенствования инновационной системы 
РБ.Анализ сильных и слабых сторон инновационного развития РБ (рис.2) позволяет 
сделать вывод, что ускорение экономического развития в республике возможно только на 
тесном сотрудничестве науки и производства, на базе современной 
инновационнойинфраструктуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Сильные и слабые стороны инновационного развития РБ 
 

Ключевыми направлениями развития инновационной сферы РБ является поддержка 
приоритетных направлений на основе создания инновационных структур на ведущих 
предприятиях республики, наращивание связей научно - исследовательских организаций и 
предприятий,кадровое обеспечение, привлечение инвестиций в инновационную сферу. 
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Сильные стороны инновационного развития РБ 

 Удельный вес средств организаций предпринимательского сектора в общем 
объеме внутренних затрат на исследования и разработки, %  

 Число патентных заявок на изобретения, поданных в Роспатент 
 Коэффициент обновления основных фондов, %  
 Инновационная активность региональных властей  
 Победа в конкурсах, проводимых ФОИВ  
 Проведение публичных инновационных мероприятий  

Слабые стороны инновационного развития РБ 

 Численность занятых с высшим профессиональным образованием  
 Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе малых предприятий, %  
 Удельный вес вновь внедренных или подвергавшихся значительным 

технологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг новых 
для рынка, %  
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ  
ГОРОД СТАВРОПОЛЬ 

 
Аннотация 
В данной статье мы рассмотрим строительство социальных объектов в городе 

Ставрополь. Благоустройство городов всегда являлось одним из главных вопросов для 
градостроителей и жителей. К сожалению, текущая ситуация в современных городах 
такова, что появляются новые жилые районы, в которых уровень благоустройства не 
соответствует стандартам. Это может пагубно сказываться на жизни и деятельности 
жителей, что в свою очередь может отрицательно повлиять на транспортную, социальную 
и экономическую ситуацию города в целом. 

Ключевые слова 
Социальная инфраструктура, строительство, население, экономика, Ставрополь. 
 
В последние годы в России вообще и в Ставрополе в частности особенно остро стоят 

вопросы из области социальной сферы. Повышенное внимание к ним проявляется не 
случайно. Так же, как не случайно для решения этих вопросов привлекаются специалисты, 
ученые, общественность. Широко изучается исторический опыт деятельности органов 
исполнительной власти на местах в решении вопросов жизни населения России и 
зарубежных государств. 

Этого требует современная ситуация, сложившаяся в стране, когда активно реализуются 
социальные проекты, предложенные Президентом. 

Ставрополь является административным, экономическим и культурным центром 
Ставропольского края. Занимаемая им площадь равна 242 кв. км. 

Большая часть активного населения сосредоточена на 62 крупных и средних 
предприятиях, составляющих фундамент промышленного потенциала. Экономика 
представлена такими отраслями, как пищевая, химическая, машиностроение и 
металлообработка, стройиндустрия, легкая, полиграфическая, медицинская, 
деревообрабатывающая и ряд других. В городе насчитывается около 450 малых и 
подсобных промышленных предприятий, на долю которых приходится 6,8 % общего 
объема производства. Немалое внимание уделяется городской властью для развития 
среднего и малого бизнеса. 

Всего в городе зарегистрировано 25000 субъектов предпринимательской деятельности. 
Тем не менее, нельзя не отметить положительные тенденции в изменении улиц, проспектов, 
площадей Ставрополя. Новые здания гармонично влились в архитектурный ансамбль, 
дополнив его нотами современности.  

В 2015 году в Ставрополе активными темпами осуществлялось жилищное 
строительство. Так, за счет различных источников финансирования в эксплуатацию 
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введены жилые дома общей площадью около 525 тысяч кв. м. По состоянию на 1 января 
2015 года уровень обеспеченности жильем в краевом центре превышает 27,5 кв. м. на 
человека. 

Стоит отметить, что особое внимание в прошедшем году было уделено строительству и 
реконструкции объектов социальной сферы города Ставрополя. В настоящее время в 
эксплуатацию введены три детских сада и одна школа, а летом 2016 года в краевом центре 
появится ещё одно среднее образовательное учреждение на 807 мест. 

Кроме того, была проведена работа по разработке проектной документации для 
реализации таких социально значимых объектов как строительство детских дошкольных 
учреждений, средней общеобразовательной школы на 1000 мест в Юго - Западном районе и 
физкультурно - оздоровительного комплекса. На сегодняшний день разработаны 
документы, согласно которым уже в этом году планируется реконструкция площадки для 
летних видов спорта в районе «Пионерского пруда», а также постройка очередного 
футбольного поля с современным покрытием. 

На данный момент завершается строительство современного плавательного бассейна со 
спортивным залом, проводимое за счет частных инвестиций. [8] 

Актуальной темой остается благоустройство городских территорий. Разработан проект 
сквера в районе проспекта Безымянного, планируется выполнить работы по 
благоустройству 53 квартала. В прошедшем году утверждены три проекта планировки 
территорий, что в свою очередь поспособствует созданию благоприятных условий для 
жизни горожан, обеспечит развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур с учетом охраны объектов культурного наследия и природных ресурсов. 

Благодаря реализации администрацией города документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования в Ставрополе прекратилась точечная 
застройка. 

Также усилена работа по борьбе с самовольным строительством, в суды различный 
юрисдикций направлено более 50 исков, в том числе о признании строений самовольными 
и их сносе, о приведении объектов в соответствие с требованиями разрешительной 
документации. 

Представителями строительной отрасли города совместно с комитетом 
градостроительства администрации Ставрополя выработана единая позиция по созданию 
благоприятных условий для проживания горожан. Для этого на заседании Общественного 
совета строителей при администрации города было принято решение о создании Фонда 
развития социальной инфраструктуры города Ставрополя. В целях прозрачности 
деятельности Фонда, его учредителями выступят организации строительной отрасли. 
Средства Фонда направят на строительство социальных объектов, с дальнейшей передачей 
их в муниципальную собственность города. Это позволит обеспечить краевой центр 
необходимой социальной инфраструктурой, в том числе и за счет использования 
внебюджетных источников. 

Жить в Ставрополе становится с каждым годом комфортнее. Темпы жилищного 
строительства растут. В 2015 году введено в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных 
метров жилья. Не отстает и строительство объектов социальной сферы. Введены в строй 
три детских сада и школа на 807 мест. 
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Уделяется достаточно много внимания благоустройству городских территорий, 
прекращена точечная застройка и самовольное строительство. В суды с требованием 
признать строения самовольными и произвести их снос направлено более 50 исков. 

Фонд развития социальной инфраструктуры города, созданный строительными 
компаниями, направляет средства на строительство социальных объектов с последующей 
передачей их городу. Все это ведет к созданию необходимой инфраструктуры, в том числе и 
за счет внебюджетных источников. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Уровень развития малого и среднего предпринимательства имеет особую значимость в 

экономике страны. Несмотря на активную позицию государственных структур по 
реализации существующих мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, 
существует множество проблем, оказывающих негативное влияние на готовность 
населения создавать самостоятельный бизнес, для преодоления которых необходимо 
развивать механизмы регулирования развития малого и среднего предпринимательства 

Ключевые слова: 
Управление, развитие, малый и средний бизнес, предпринимательство, государственное 

регулирование, инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. 
Малое предпринимательство является наиболее важной сферой развития экономики, так 

как выполняется множество различных социальных функций, способствующих 
увеличению сферы занятости трудоспособного населения, привлечению дополнительных 
источников доходов, реализации предпринимательского потенциала различных слоев 
общества. 

Формирование конкурентной рыночной среды во многом зависит от степени развитости 
малого и среднего бизнеса. Значение малого предпринимательства определяется 
следующими факторами: 

1. Долей малого предпринимательства в общей численности субъектов рыночной 
экономики. 
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2. Долей прироста валовой продукцией малого предпринимательства в приросте 
валового внутреннего продукта. 

3. Суммой налоговых поступлений в федеральные и региональные бюджеты за счет 
субъектов малого бизнеса. 

4. Обеспечение населения новыми рабочими местами. 
5. Степенью удовлетворенности потребностей населения различными товарами и 

услугами и др. [1]. 
В связи с нестабильным экономическим положением в нашей стране, в настоящее время, 

в отрасли малого и среднего бизнес существует ряд острых проблем: 
 ограниченность ресурсов, как материально - технических, так и финансовых; 
 несовершенство законодательной базы, являющейся правовой основой 

деятельности малого предпринимательства; 
 недостаточное и несвоевременное материально - техническое обеспечение малых 

и средних предприятий, ограниченный доступ малых предприятий к высоким технологиям. 
 низкая профессиональная подготовка предпринимателей и, не отвечающий 

потребностям общества, уровень предприимчивого поведения людей, так называемой, 
врожденной предприимчивости, что диктует необходимость государственного 
вмешательства для обеспечения и развития определенного объема знаний, умений и 
навыков предпринимателей; 
 отсутствие механизмов социальной защиты предпринимательской деятельности. 

Как известно, ранее существовавшая на основе распределения общественных фондов 
система социальных гарантий и социального обеспечения в условиях нынешней рыночной 
экономики практически не действует [4].  

Все эти проблемы негативно отражаются на финансовом результате и общем состоянии 
бизнеса. Также можно добавить что, серьезным сдерживающим фактором является низкий 
платежеспособный спрос населения, являющегося основным потребителем продукции 
услуг малого предпринимательства [3].  

Отсутствие четкого механизма реализации государственных мер по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, затруднения в получении кредитов, производственных 
помещений и материальных ресурсов поставили малые и средние предприятия в неравное 
положение с крупными компаниями. В современных условиях это приводит к сокращению 
роста предприятий малого бизнеса и к ориентации преимущественно на торгово - 
закупочную и посредническую деятельность. 

Среди наиболее эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса 
можно выделить:  

1. Гранты начинающим на создание собственного бизнеса.  
2. Гранты малым и средним инновационным компаниям.  
3.Содействие развитию лизинга оборудования и специализированных автотранспортных 

средств, приборов, аппаратов и иных сложных систем. 
 4. Содействие развитию микрофинансирования.  
 5. Создание и развитие гарантийных фондов [5]. 
Также в настоящее время существующая система поддержки малого бизнеса направлена 

на оказание поддержки тем хозяйствующим субъектам, которые могут предоставить 
достаточное залоговое обеспечение, и недоступна для большинства субъектов малого и 
среднего предпринимательства [2].  

Таким образом, совершенствование управления развитием малого и среднего бизнеса 
позволит снизить рискованность малого предпринимательства, привлечет дополнительные 
финансовые ресурсы, создаст условия для развития успешной предпринимательской 
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деятельности, и повысит конкурентоспособность экономики страны за счет более 
активного внедрения инноваций.  
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
Аннотация 
В данной статье раскрывается значение малого и среднего бизнеса в развитие экономики 

страны. Сформированы основные задачи и мероприятия стратегического развития малого и 
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среднего бизнеса. Приведены стратегии, которые можно применять для развития того или 
иного предприятия малого и среднего предпринимательства.  

Ключевые слова: 
Малый и средний бизнес, предпринимательство, экономика, стратегия, стратегическое 

развитие, стратегические мероприятия. 
В настоящее время малый бизнес представляет важную роль в развитии экономики 

Российской Федерации. От состояния малого бизнеса зависит насыщение рынка товарами 
необходимого качества, количество занятого персонала на предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Такие предприятия быстрее адаптируются к постоянно меняющейся конъюнктуре 
рынка и поэтому способны смягчать влияние структурных изменений, они вносят 
значительный вклад в развитие регионов, также способны быстро внедрять технические 
нововведения и обновлять производственную базу. [1] 

Для начала дадим определение стратегии. Стратегия - это долгосрочное качественно 
определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее 
деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции 
организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. Основными 
задачами стратегии развития малого и среднего бизнеса являются: 

 - Стимулирование спроса на продукцию малого и среднего предпринимательства, а 
также и на основе доступа к государственным закупкам; 

 - Обеспечение доступности финансовых ресурсов; 
 - Повышения качества государственного регулирования в сфере малого и среднего 

бизнеса; 
 - Стимулирование развития предпринимательской деятельности на территории 

отдельных регионов и т.д.[2] 
Также необходимо выделить мероприятия по достижению стратегий развития малого и 

среднего предпринимательства: 
1.Развитие конкуренции на локальных рынках; 
2.Поддержка малого и среднего предпринимательства в социальной сфере; 
3.Организация мероприятий, направленных на повышение уровня технологической и 

организационной готовности малых и средних предприятий к участию в закупках.[3] 
Существует множество стратегий для развития малого и среднего бизнеса, мы 

рассмотрим некоторые из них. 
1.Стратегия усиления микроэкономических взаимодействий внутри малого бизнеса. 

Если ранее малые предприятия главным образом взаимодействовали с крупными 
производственными структурами, то в современных условиях кризисного положения 
большинства крупных фирм данная стратегия развития малого бизнеса натолкнулась, в 
ряде случаев, на естественные ограничения и оказалась неперспективной. С другой 
стороны, достигнутый уровень концентрации малых предприятий в отдельных сферах 
народного хозяйства (и в частности, в промышленности) на фоне неблагоприятной 
экономической среды и слабой государственной поддержки создал предпосылки для их 
активного взаимодействия. 

2.Стратегия усиления горизонтальных взаимодействий малых предприятий. Если 
взаимодействие малого и крупного предприятий формировалось, главным образом, по 
линии вертикальной интеграции, то в последнее время наиболее характерным видом 
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микроэкономических взаимодействий малых предприятий являются горизонтальные связи. 
Это является не случайным, поскольку усиление взаимодействия внутри сектора малого 
бизнеса реализуется, в основном, по горизонтали: малым предприятиям достаточно сложно 
самостоятельно выстроить всю технологическую цепочку по производству сложной, 
многостадийной продукции. В то же время группы малых предприятий, имеющих 
однотипное производство, организовать значительно проще. В основе такого альянса лежит 
общность экономических интересов, стремление малых предприятий минимизировать 
транзакционные издержки, реализовать достаточно сложные, капиталоемкие проекты, 
которые не под силу каждому из них.[4] 

3. Новые кооперативные стратегии развития малых и средних предприятий. 
Кооперативы получили широкое распространение на Западе, особенно в Европе. Так же, 
исходя из особенностей разработки стратегии развития предприятий малого бизнеса, 
отраслевые стратегии подразделяются: 

 - на строительство;  
 - транспорт;  
 - оптовую и розничную торговлю.  
Выбранная стратегия оценивается в процессе анализа правильности и достаточности 

учета при выборе основных факторов, определяющих возможности осуществления 
стратегии. Вся процедура оценки, в конечном счете, подчинена одному: приведет ли 
выбранная стратегия к достижению предприятием своих целей. Это является основным 
критерием оценки. Если стратегия соответствует целям фирмы, то стратегия выбрана 
правильно.[5] 

В конце хотелось бы дополнить, что выбор стратегии – очень важный момент в 
становлении и развитии любой организации. И от того насколько будет правильно выбрана 
стратегия развития предприятия, зависит ее дальнейшее существование на рынке. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
Инновационное развитие малого и среднего бизнеса на сегодняшний день имеет 

огромное значение для экономики нашей страны. В статье рассматривается значение 
инноваций в развитии малого и среднего бизнеса, а также показаны преимущества 
развития, механизм взаимодействия факторов инновационного роста малого и среднего 
предпринимательства данной сферы экономики. 

Ключевые слова: 
Инновации, малый и средний бизнес, предпринимательство, инновационное развитие.  
На сегодняшний день инновации считаются ключом к сохранению 

конкурентоспособности на мировом рынке. Присущие малым и средним предприятиям 
низкий уровень затрат на организацию бизнеса, управленческая оперативность и гибкость, 
готовность нести повышенные риски делают их эффективным инструментом разработки и 
внедрения прогрессивных изменений. Поэтому попытка объединить эти два фактора, а 
точнее, повысить инновационную активность малого и среднего бизнеса – актуальная 
задача, решение которой должно обеспечить положительное воздействие на 
экономический рост в стране [1]. 

Малый и средний бизнес - это база для развития предпринимательской активности и 
основа для расширения среднего класса. Его развитие – один из решающих факторов 
инновационного обновления.  

Увеличение оборота и рост производства на малых и средних предприятиях решающим 
образом зависят от инноваций. Предпосылкой для выживания этих компаний на рынке 
служат новые и улучшенные товары и услуги. Убыстряющиеся изменения запросов 
клиентов, меняющиеся требования к качеству, короткие жизненные циклы продукции и 
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возрастающие темпы ее обновления приводят к тому, что производственные программы 
малых и средних предприятий должны быстро перестраиваться. Инновации становятся 
ключевым стратегическим параметром развития любого предприятия и экономики в целом. 

Инновации необходимы для того, чтобы предприятия имели такую возможность, как:  
 - сохраняться в управлении бизнесом;  
 - достигать поставленных целей в конкурентной борьбе; 
 - улучшать качество продуктов и услуг, привлекать потребителей; 
 - заинтересовать для дальнейшего сотрудничества с наилучшими исполнителями [2]. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства при реализации инновационных 

проектов обладают определенными преимуществами: 
1.Предприятия наиболее приближены к поставщикам и потребителям рынка, оперативно 

приспосабливаются к их потребностям и могут оказывать услуги специфического 
характера (в сфере инжиниринга, промышленного дизайна и др.); 

2.Малые предприятия являются «стартовой площадкой» для создания крупных 
предприятий, при этом их «инновационность» является одним из важнейших условий 
эффективности деятельности;  

3.Относительно низкий уровень затрат на создание инновационных предприятий малого 
и среднего предпринимательства (МСП) снижает порог их вхождения на рынок; 

4.Создается возможность участия в этом бизнесе высококвалифицированных 
специалистов, намеренных осуществлять коммерциализацию результатов своих научных 
исследований и др. 

Для успешной реализации проектов инновационного развития требуется учесть влияние 
системы факторов, что позволит решить основные ключевые вопросы в инновационной 
деятельности малого и среднего предпринимательства:  

 - во - первых, финансирование проектов (определение инвесторов и стимулирование 
инвестиционных вложений, бюджетные ассигнования для реализации приоритетных 
инфраструктурных проектов);  

 - во - вторых, разработка инструментов реализации программы инновационного 
развития (система менеджмента качества и сертификация по международным стандартам, 
современные информационные технологии и технологии управления, защита 
интеллектуальной собственности на глобальных рынках). 

Рассмотрим механизм взаимодействия факторов инновационного роста малого и 
среднего предпринимательства: 

 - выявление вариации показателей инновационного роста малого и среднего бизнеса под 
воздействием факторов внешней (внутренней) среды;  

 - определение стимулов инновационного роста на основе анализа ограничений и 
факторов, определяющих развитие малого и среднего бизнеса;  

 - обеспечение поддержки формирования институциональной среды в направлении 
обеспечения инновационного роста субъектов малого и среднего бизнеса;  

 - включение субъектов малого и среднего бизнеса в инновационную среду на основе 
взаимосвязей с инновационно активными другими субъектами предпринимательства и 
инфраструктурой инновационного роста;  

 - разработка механизма обеспечения формирования и реализации инновационного роста 
субъектов малого и среднего бизнеса [3]. 
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В заключении хотелось бы отметить, что инновационное развитие необходимо 
применять во всех сферах экономики, но именно в малом бизнесе инновации имеют 
огромное значение. 
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Аннотация 
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Первая серьезная работа по истории кредита в России, имеющая в настоящее время 

ценность как источник, принадлежит известному экономисту, специалисту организационно 
- банковского дела Е.И. Ламанскому [6, с. 9]. Это исследование, вышедшее в свет в 1854 
году, заслуживает внимания еще и потому, что оно оказало значительное влияние на 
позднейших авторов, изучавших кредитные вопросы второй четверти XIX века. Но в нем 
содержится много крупных недостатков. 
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Изучая операции Государственных Кредитных Установлений и, в частности, 
учреждений, занимавшихся кредитованием частного хозяйства, Ламанский ограничился 
преимущественно организационно - банковскими вопросами, оторвав деятельность 
кредитных учреждений от потребностей хозяйства и от интересов дворян - 
землевладельцев. Вследствие этого он не смог раскрыть перспектив развития банковского 
кредита, его влияния на экономическое развитие страны и роль правительства [4, с. 12]. 
Наблюдая явное противоречие между ростом пассивов и сокращением активов 
Коммерческого банка в сфере промышленности и торговли, автор объяснял это тем, что 
банк «не находил даже возможности давать им (вкладам) в пределах назначенных ему 
операций надлежащего обращения» [7, с. 214] в виду «недостатка торговых требований в 
кредите банка» [7, с. 252]. Развитию активных операций банка мешали «понятия того 
времени» и «непривычка русского купечества к непосредственным сношениям с 
иностранными негоциантами» [7, с. 258]. Следовательно, автор приходит к выводу об 
отсутствии необходимых условий для развития банковского коммерческого кредита, как 
следствия слабого развития торговли и промышленности. Но эти утверждения и выводы не 
согласуются с утверждениями современников - экономистов, говоривших о наличии 
большой потребности в кредите городской, не только крупной, но и мелкой буржуазии. 
Так, профессор Бабст в 1857 г. писал: «Необходимость в кредите ощущается сильно 
в нашем городском населении…» [1, с. 104]. В теоретических и публицистических 
статьях того времени экономисты, стоявшие на буржуазно - либеральных позициях, 
отстаивали идею широкого банковского кредита в России, усиленно пропагандируя 
кредитное дело Западной Европы и Америки. В конце 50 - х годов виднейшие 
экономисты (объединившиеся в кружок): В.П. Безобразов, Ю.А. Гагемейстер, Е.И. 
Ламанский, Ф.Г. Тернер, Вернадский и др. выступали с широкой проповедью 
кредитного дела и банковского учредительства. Эта проповедь нашла свое 
выражение в лекциях, читанных этими лицами в Пассаже и Цирке [3, с. 241]. 

На чем же тогда базируются утверждения Ламанского об отсутствии потребности 
в банковском кредите, высказанное им в «Статистическом обзоре Государственных 
Кредитных Установлений», и почему почти в одно и то же время раздается критика 
и решительное осуждение дореформенной банковой системы и банковой политики 
правительства членами этого кружка (в том числе Ламанского) и вместе с тем 
реабилитируется вся деятельность мин. фин. Канкрина, решительно отстаивавшего 
незыблемость Государственных Кредитных Установлений и той системы 
кредитования частного хозяйства, против которой выступали экономисты 50 - х 
годов. 

Ознакомившись с документальным материалом нельзя не заметить, что еще 
раньше Ламанского Канкрин, в своих официальных записках и отчетах о 
деятельности Государственных Кредитных Установлений, настойчиво повторял 
мысль о невозможности расширения банковского коммерческого кредита из - за 
отсутствия спроса на него со стороны купечества и даже вредности увеличения его 
для самих торговцев и промышленников [8, с. 75]. Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что Ламанский полностью солидаризируется с политикой 
ограничения коммерческого кредита и расширения кредита земельного, проводимой 
Канкриным, и безоговорочно принимает его аргументацию в защиту этой политики 
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[7, с. 219, 253]. Это дает нам основание заключить, что выводы по анализу банковых 
операций автора «Статистического обзора» базируются на высказываниях министра 
финансов. Опираясь на такой крайне тенденциозный источник, автор стал на путь 
откровенной апологии кредитной политики Канкрина. 

Такая апология в отношении Канкрина была присуща всему кружку экономистов 
50 - 60 - х гг. и она распространялась по соображениям борьбы с правительственной 
политикой ограничений частного банковского учредительства [5, с. 48]. На эту 
подоплеку указывал в свое время Н.Х. Бунге, тогда еще близко связанный с этим 
кругом экономистов. «…Многие из почитателей этого замечательного человека, - 
писал он, - ставят его на пьедестал лишь для того, чтобы найти опору для 
собственных воззрений, и приписывают ему мнения, которых он не разделял, 
заслуги, которых он не имел» [2, с. 361]. 

Но каковы бы ни были побудительные мотивы для перекрашивания Канкрина в 
покровителя банковского кредита для торговли и промышленности, все же 
тенденциозность рассматриваемой нами работы значительно снижает ее научную 
ценность, и взгляды ее автора требуют критического отношения. Тем не менее, 
последующие исследователи не внесли никаких коррективов в разработку 
кредитных вопросов дореформенного периода, и апология Ламанского была 
закреплена как научно - обоснованное положение. 
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КРИПТОВАЛЮТА – ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ 

 
Аннотация 
 В рамках данной статьи рассматриваются привлекательные особенности криптовалюты 

на примере «bitkoin». Также описаны риски и опасности, возникающие в связи с 
децентрализацией платежной системы. 

Ключевые слова 
Биткоин, криптовалюта, криптотехнологии, электронная валюта, виртуальная валюта. 
Abstract: In the framework of this article, attractive features of crypto currency are considered 

using the bitcoin example. Also, risks and dangers arising from the decentralization of the payment 
system. 

Key words: bitcoin, crypto - currency, crypto - technologies, e - currency, virtual currency. 
Относительно недавно финансовый мир заинтересовал совершенно новый вид денег. 

Криптовалюта появилась в результате массового развития интернет - магазинов, 
транзакции которых требовали высокого уровня доверия. Решением стала интернет - 
технология, которая полностью изменила подходы к организации денежного оборота и 
формированию денежных систем в сети, она то и породила новую валюту - интернет - 
монеты. Главное отличие электронной криптовалюты от обычных денег в электронном 
виде определяется тем, что для пополнения электронного баланса в реальной жизни 
сначала необходимо внести обычные деньги на счет через банкомат или банк. 
Криптовалюта не имеет никакого отношения к государственной валютной системе, а также 
любой другой обычной валюте, она эмитируется исключительно в сети [1, С. 25 - 28].  

Любой человек, имеющий компьютерное оборудование необходимой мощности и 
обладающим соответствующим программным обеспечением, имеет возможность заняться 
майнингом. Добыча монеты и набора зашифрованной информации, осуществляется в 
процессе, когда вычислительные мощности компьютера решают некоторые алгоритмы, с 
условием регулярного повышения сложности алгоритма [7, С. 93 - 95].  

Следует отметить, что при использовании и приобретении биткоинов (разновидность 
криптовалюты), как и любых других видов криптовалют, необходимо учитывать, что их 
обладатели в случае кражи или утери на сегодняшний день полностью лишены 
возможности защиты своих интересов в административном и судебном порядке, по 
причине того, что криптовалюта не обеспечена реальной стоимостью, а также не содержит 
никакой информации о её держателе [2, С. 2810 - 2822].  

Тем не менее, мировому сообществу понадобилось всего пару лет, чтобы дать оценку и 
понять ценность зародившейся криптовалюты. По мнению многих ученых, благодаря 
электронным деньгам стремительно формируется ошеломляюще огромный по своим 
размерам рынок, а также совершенно полноценная криптоэкономика [7, С. 93 - 95]. 
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Помимо этого, при расчетах криптовалютами используются современные методы 
шифрования данных, гарантирующие высокий уровень безопасности. В результате мы 
имеем систему с перечнем неоспоримых преимуществ: моментальные выплаты; 
независимость от инфляции; невозможность фальсификации; статус международной 
валюты; безопасность сделок; инновационная альтернатива «традиционным» деньгам. 

Многие аналитики сходятся во мнении, что перспектив у криптовалюты (к примеру, 
самой известной - биткоина) на ближайшее время достаточно много: от колоссального 
роста курса за пару лет и до угнетения развития на территориях многих стран новой 
валюты. Существует перечень факторов, от которых прямо зависит будущее биткоина, а 
также перспективы его развития [1, С. 25 - 28].  

Достаточно остро на сегодняшний день стоит вопрос легализации валюты. В 
современное время официально ее узаконили всего несколько стран, первой среди которых 
была Япония. Но, преобладающее большинство развитых мировых стран пока что 
предпочитают придерживаться политики невмешательства: просто наблюдают за 
развитием рынка криптовалют, не проявляя намерений легализовать или полностью 
запретит данный вид денег. Что касается России, то перспектива легализации уже 
обсуждается представителями Минфина. Будет ли вынесено в ближайшее время какое - то 
конкретное решение о судьбе криптовалют в общем, а также биткоина в частности, 
остается догадываться [5, С. 121 - 124].  

Криптовалюту биткоин тянут «вниз» последние скачки курса, что которые 
автоматически увеличивают риски при его покупке. Покупатель не имеет никаких 
гарантий, что завтра не проснется с пустым электронным кошельком. В этом случае против 
криптовалюты оборачивается ее главное преимущество: децентрализованность. Именно 
поэтому перспективы роста биткоина фактически непрогнозируемые [7, С. 93 - 95]. 

Криптовалюту «биткоин» принято считать классической. Тем не менее, прогресс не 
стоит на месте, и после глубокого анализа эффективности биткоина в настоящее время уже 
созданы новые виды криптовалют. Например, сравнительно недавно появился «эфириум», 
представляющий собой «прокачанный» биткоин, имеющий максимально расширенную 
версию использования блокчейна. Разумеется, такие новообразования произвели 
настоящий фурор, заставив потесниться уже ставший привычным «биткоин» [1, С. 25 - 28].  

Несмотря на достаточно высокий уровень безопасности расчетов с криптовалютами, 
технологии киберпреступников также не стоят на месте. По этой причине гарантии 
остаются очень размытыми, даже несмотря на то, что в ближайшей перспективе нас ждут 
новые кошельки с повышенными уровнями защиты [5, С. 121 - 124].  

Важным минусом «биткоина» может стать получение им статуса незаконной валюты, 
ведь многие страны могут не просто его не легализовать, а даже запретить. Именно по 
такому сценарию пошел Китай. Официальный запрет не только исключил возможность 
использования криптовалюты в КНР, а даже обвалил ее курс во всем мире [3, С. 289 - 292].  
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Аннотация 
В статье авторами затрагиваются актуальные вопросы основных факторов, 

определяющих зависимость покупательского спроса населения от колебаний курсов 
ведущих валют, с этой целью проводится корреляционно - регрессионный анализ, с 
помощью которого выявлены детерминанты влияния волатильности на отечественном 
валютном рынке на покупательную способность и уровень доходов российских граждан. 
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B условиях затяжного кризиса российской экономики в стране наблюдается снижение 
курса национальной валюты, сокращение совокупного спроса на продукцию, рост 
безработицы и инфляции, падение покупательной способности и уровня жизни населения и 
ряд других негативных факторов, являющихся следствием проявления кризисного периода 
циклического развития. 

Ha современном этапе валютный курс оказывает существенное влияние не только на 
внешнюю экономику страны, но и на внутреннюю, например, на покупательскую 
способность населения.  

Данная тема актуальна в наше время, так как ситуация в России при условии санкций, 
кризиса, а также иных изменений в экономике, нестабильной международной торговли, 
доказывает, что мы напрямую зависим от колебания курса рубля к доллару и евро. Курс 
валюты постоянно находится в динамике, как видно на рисунке 1 [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения курса рубля к доллару США  
за последние 9 лет (на начало года), руб. / долл. [2] 

 
Покупательская способность населения – это интегративный показатель, c помощью 

которого объективно изучается уровень жизни населения. Установление этого показателя 
невозможно без учета и квалифицированного анализа целого ряда макро - и 
микроэкономических факторов [1]. 

К факторам, влияющим на покупательскую способность населения, относятся: 
– уровень безработицы; 
– инфляция; 
– доходы населения; 
– цены на товары и услуги; 
– курсы валют; 
– регламентация закупок за рубежом; 
– политическая стабильность. 
Одним из показателей, который характеризует покупательную способность, является 

отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и 



87

услуг. Рассчитаем покупательскую способность населения за последние 9 лет, представив 
результаты в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет покупательской способности населения Российской Федерации  

за 2009 - 2017 гг. (рассчитано автором) [4,5] 

Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012 г. 2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

Среднедушевые 
денежные 
доходы 
населения, руб. 

16 
895 

18 
958 20780 23221 25928 27767 30467 30738 31507 

Стоимость 
фиксированного 
набора товаров 
и услуг, руб. 

7714 8712 9174 9868 10 737 12 035 13404 14212 14789 

Покупательская 
способность 
населения, %  

219 218 227 235 241 231 227 216 213 

 
 Из таблицы 1 видно, что увеличение среднедушевых денежных доходов населения и 

стоимости фиксированного набора товаров и услуг идет несопоставимыми темпами, что в 
свою очередь отражается на покупательской способности населения. Более наглядно это 
видно на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения покупательской  
способности населения РФ за 2009 - 2017 гг., % (составлено автором) 

 
 Как видно на рисунке 2, за исследуемый период покупательская способность населения 

в период с 2010 - 2013 гг. наращивает свои темпы роста и увеличилась на 23 % . С 2013 г. по 
настоящее время покупательская способность имеет тенденцию к снижению, падение 
произошло на 28 % , что говорит о том, что покупательская способность оказалась на 
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уровне 2010 г. Проанализировав факторы, влияющие на покупательскую способность, с 
помощью корреляционно - регрессионного анализа, можно выявить какая доля вариации 
объясняемой переменной y учтена в модели и обусловлена влиянием на нее факторов, 
включенных в модель. 

 Ha современном этапе формирования экономической ситуации в стране, волатильность 
курса рубля к доллару, является ключевым фактором, влияющим на изменение 
покупательской способности населения. 

 Для построения линейного уравнения регрессии и выявления зависимости между 
курсом валют и покупательской способностью населения, необходимо построить 
расчетную вспомогательную таблицу (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Расчет параметров линейного уравнения регрессии 

№ x y xy x^2 y^2 ŷₓ y - ŷₓ |(y - ŷₓ) / y|*100 
1 29,4  219,0 6 436,8  863,8  47 967,1  228,8   - 9,8  4,5  
2 30,2  217,6 6 567,7  910,8  47 357,3  228,6   - 11,0  5,0  
3 30,4  226,5 6 874,4  921,1  51 304,2  228,5   - 2,0  0,9  
4 31,9  235,3 7 499,6  1 015,7  55 374,2  228,1  7,2  3,1  
5 30,4  241,5 7 346,0  925,4  58 314,8  228,5  13,0  5,4  
6 32,7  230,7 7 533,0  1 066,0  53 232,0  227,9  2,9  1,2  
7 56,2  227,3 12 782,9  3 162,9  51 662,0  221,0  6,3  2,8  
8 72,9  216,3 15 776,4  5 318,8  46 795,5  216,1  0,2  0,1  
9 59,9  213,0 12 758,8  3 586,8  45 384,9  219,9   - 6,9  3,2  
∑ 373,9 2027,3 83 575,6  17 771,4  457 392,1  х х 26,2  
 -  41,5 225,3 9 286,2  1 974,6  50 821,3  х х 2,9  
 
B основе исследуемой зависимости лежит прямолинейная связь, выраженная простым 

линейным уравнением регрессии (формула (1)):  
yx = bx + a, (1) 
где yx – теоретические расчётные значения результативного признака (покупательская 

способность населения, % .), которые получены по уравнению регрессии; 
a0, a1 – коэффициенты (параметры) уравнения регрессии; 
х – курса рубля к доллару США, руб. / долл.. 
Пользуясь формулами (2) и (3) для вычисления параметров линейного уравнения 

регрессии и расчётными значениями из таблицы 2, получаем: 
b =   ̅̅̅̅    ̅   ̅     ̅ = - 0,2917 (2) 
     ̅    ̅ = 237,38 (3) 
Опираясь на полученные данные, регрессионная модель зависимости покупательской 

способности населения от курса валют может быть записана в виде конкретного простого 
уравнения регрессии (формула (4)): 

 yx= - 0,2917x + 237,38 (4) 
Для качественной оценки показателя тесноты связи показателей мы использовали шкалу 

Чеддока, которая представлена в таблице 3.  
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Таблица 3 – Нормативные значения шкалы Чеддока 
Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика силы связи 

0,1 - 0,3 Слабая 
0,3 - 0,5 Умеренная 
0,5 - 0,7 Заметная 
0,7 - 0,9 Высокая 
0,9 - 0,99 Весьма высокая 

 
C помощью данных, взятых из таблицы 2, рассчитали линейный коэффициент 

корреляции r = - 0,58, который свидетельствует, что между показателями существует 
обратная и заметная корреляционная связь. 

Линейный коэффициент детерминации для данной совокупности равен: 
D = 34 %  
Он показывает, что изменение доли покупательской способности населения на 34 % 

зависит от волатильности курса валют, и на 66 % от других, неучтенных в модели 
факторов, рассчитанных по аналогичному методу, таких как: 

– инфляции – 7 % ; 
– цен на товары и услуги – 7 % ; 
– среднедушевых доходов населения – 5 % ; 
– реальные доходы населения – 20 % ; 
– уровень безработицы – 12 % и др. 
Подводя итог, следует отметить, что на современном этапе финансовые возможности 

населения не соответствуют их потребностям. Это прослеживается в данных таблицы 1, 
снижением темпов роста среднедушевых денежных доходов населения от 112 % в 2009 г. 
до 101 % в 2017 г., в то время как стоимость фиксированного набора товаров и услуг 
сохраняла динамику роста.  

На основании исследования делаем вывод о том, что волатильность курса валют 
отрицательно влияет на покупательскую способность населения. Курс валют является 
внешним фактором, оказывающим влияние на покупательскую способность населения. B 
связи c тем, что оказать на него воздействие достаточно сложно, необходимо сделать 
акцент на другие, не менее важные факторы, которые могут повысить уровень жизни 
населения, поэтому, на наш взгляд, необходимо уделить внимание реализации следующих 
социальных мероприятий: 

– повысить процент занятости трудоспособного населения, что в свою очередь повлечет 
увеличение благосостояния данного слоя населения и положительно скажется на 
среднедушевых доходах населения; 

– оказание гражданам социальной поддержки co стороны государства, a именно: 
обеспечить более высокую индексацию пенсии; 

– снижение налоговой нагрузки, что позволит увеличить реальные доходы населения, a 
именно: если снизить процентные выплаты по обязательным страховым взносам для 
работодателей, наемные рабочие будут получать более высокую заработную плату; 

– повышение MPOT – установление MPOT на более высокий уровень будет 
способствовать не только социальной поддержке граждан, но и легализации трудовых 
отношений, выводу заработной платы из тени, что в свою очередь благоприятно скажется 
на собираемости налогов, взимаемых с доходов физических лиц, и взносов во 
внебюджетные социальные фонды; 
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– установление контроля над кредитными организациями, то есть государству следует 
определить минимальные и максимальные границы процентных ставок по кредитам для 
всех кредитных организаций, a также контролировать прозрачность доводимой в договоре 
информации к сведению заемщиков. 

 
Список использованной литературы 

1. Волгина, О.А. Вопросы колебания валютных курсов и пути их преодоления / О.А. 
Волгина, Н.К. Лысикова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. – 
№ 3 - 3. – С. 23–26. 

2. Динамика официального курса заданной валюты [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) [сайт] – 
Режим доступа: URL: http: // www.cbr.ru / currency _ base / dynamics.aspx?VAL _ NM _ 
RQ=R01235&date _ req1=01.01.2009&date _ req2=01.01.2018&rt=1&mode=1 (дата 
обращения: 11.03.2018) 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа:URL: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / 
rosstat / ru / statistics / wages / labour _ force / # (дата обращения: 10.03.2018) 

4. Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики [сайт] – Режим доступа: URL: http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / 
population / urov / urov _ 11sub.htm (дата обращения: 10.03.2018) 

5. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в РФ, руб. [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [сайт] – Режим 
доступа: URL: http: // www.gks.ru / dbscripts / cbsd / DBInet.cgi?pl=1923006 (дата обращения: 
10.03.2018) 

© Гутова К. В., Зиниша О. С., Косенко О.В., 2018 
 
 
 

Долматова М.Е.  
студентка 2 курса Финуниверситета, г. Новороссийск, РФ 

Осипова К.А. 
студентка 2 курса Финуниверситета, г. Новороссийск, РФ 

Прошкина А.В. 
студентка 2 курса Финуниверситета, г. Новороссийск, РФ 

Научный руководитель: Ковалева И.П. 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» Финуниверситета, 

 г. Новороссийск, РФ 
 

РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается механизм взаимодействия государства и бизнеса в 

различных аспектах социально - экономического развития, а также проблемы, связанные с 
повышением эффективности бюджетного финансирования, улучшением качества услуг и 
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увеличением их объема в социальной сфере. Обозначаются дополнительные преимущества 
для всех участников взаимодействия власти и бизнеса. 

Ключевые слова: 
Экономика, государственно - частное партнерство (ГЧП), государство, бизнес, 

социальная сфера, бюджет, финансирование, инновации 
 
Для достижения страной  успешного социально-экономического развития, 

эффективной модернизации и повышения инновационной конкурентоспособности, 
необходима  такая развитая система институтов, как  ГЧП. В настоящее время ГЧП 
является важнейшим условием совершенствования рыночной экономики. ГЧП 
способствует  привлечению инвестиций, капитала, развитию инноваций, 
расширению инфраструктуры, решению социально-экономических проблем [3, с.9] . 

Анализ показывает, что в современных условиях, когда страна имеет высокий 
уровень образования населения, огромное наследие фундаментальной науки, 
большое количество инженерных школ, ГЧП открывает новые возможности в 
научно-инновационной сфере и стимулирует спрос на инновации в 
предпринимательском секторе. Целью ГЧП в инновационной сфере является 
развитие научно-технического потенциала и формирование конкурентоспособной 
экономики [3, с.14]. 

На сегодняшний день существует множество работ, посвященных  вопросам 
организации ГЧП, но  единого термина, нет. Председатель Генерального Совета 
Центра развития Государственно-частного партнерства, к.ю.н. А.А. Спиридонов 
рассматривает государственно-частное партнерство  в широком и узком смыслах: 
«В широком смысле под ГЧП подразумевается любое официальное конструктивное 
взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, культуре, 
науке. В узком смысле под государственно- частным партнерством понимается 
взаимодействие бизнеса и власти в процессе реализации социально значимых 
проектов, имеющих общегосударственное значение». Всемирный банк определяет 
государственно-частное партнерство как «соглашение между публичной и частной 
сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, 
заключаемое с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что еще более 
важно, как средство повышения эффективности бюджетного финансирования» [3, 
с.21]. 

Следует отметить, что сотрудничество между государством и частным сектором 
имеет давнюю историю. В свое время А. Смит в своей работе «Исследование о 
природе и причинах богатства народа» писал, что передача «королевских 
технологий частным лицам позволила бы снизить объём государственного долга и 
обеспечить эффективное использование капитала» [2, с.32]. 

Таким образом, суть государственно-частного партнерства заключается в 
взаимосвязи власти и бизнеса. Ключевой характеристикой данного партнёрства, по 
мнению М. Дерябиной, является перераспределение прав собственности. 
«Государство несёт ответственность перед обществом за бесперебойное 
обеспечение публичными благами..., в то же время, частному предпринимательству 
присущи: мобильность, высокая эффективность использования ресурсов, 
склонность к инновациям» [5, с.29]. 

В последние годы формы ГЧП активно развиваются во всем мире, в том числе и в 
России. Так, социальная сфера нуждается в финансовых ресурсах, внедрении 
современных методов управления, передовых технологий оказания услуг и 
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обслуживания. ГЧП, позволит с также одной многие стороны, привлечь страхования ресурсы субъектов 
предпринимательской частных деятельности страхования, с другой — сохранить многие контроль и надзор 
необходимо государства развитие за оказанием социально дает значимых услуг необходимых разработать населению развитие 
объема, структуры другой и качества. Развитие социальную программного должна управления на уровне 
также регионального управления и местного интересов самоуправления дает дает базу различных для становления 
практики экономической организации  многие партнерства в рамках формирования моделей декларативных норм [1, с.47].  

Целесообразно рассуждать  о  вложениях в развитие новых технологий 
производства  и повышения качества социальных услуг. В ином случае, большая 
часть производимых благ в следствии могут оказаться не рентабельными для 
производителя. Несомненно, должно существовать регулирование инновационных 
процессов при производстве социальных услуг. А именно: необходимо подготовить 
новаторскую инфраструктуру, разработать и улучшать в дальнейшем  
институционально - правовую базу, обеспечивать условия для стимулирования 
спроса на новые разработки [6, с.58]. 

Для того чтобы случае механизмы  частых ГЧП правильно и органично приоритетных существовали в 
социальной сфере необходимо соблюдать декларативных некие условия для их нормального 
функционирования. В государстве, несомненно, должна присутствовать развитая 
экономическая база. Важно осознавать прежде цели социальную друг друга, ведь прежде проводиться всего днако целью 
предприятия социальной является получение и максимизация развитие прибыли частых, а государство в свою должен 
очередь заинтересованно в такой социальной  выявить выгоде, такое днако взаимодействие должно 
находиться в социальную гармонии социальную, у государства и частых дает предприятий не должно возникать 
конфликта интересов. Конечно,  существует социальную необходимость сложности развития страхования многие 
проектов от рисков. Так как эта возможные сфера также наиболее хрупкая, сферу многие предприятия 
заинтересованы в защите проектов. Но необходимо учитывать и привлечения возможные есть 
препятствия, которые развитие могут возникнуть при попытке проникновения в социальную 
сферу [2, с.48].  

Например, можно столкнуться с такой проблемой как такой дефицит компетентных 
кадров и могут возникнуть социальную сложности современных в проработке проектов возможные, так как,  прежде 
всего, развитие будет социальную доминировать социальная цель. Нельзя игнорировать катастрофически 
«мизерное» количество квалифицированных частных рентабельными инвесторов связанными и компаний-
операторов, а также развитие ограничения в возможностях привлечения социальной частных дает средств, 
отсутствие днако возможности предоставления сложности бюджетных привлечения гарантий [3, с.36]. 

Что бы эффективно притока работать в этой сфере чтобы необходим притока отлаженный механизм государство для 
работы с проектами ГЧП в эффективно социальной  интересов сфере. Для определения компромисса между 
государственным и частным сектором в целях повышения удовлетворенности 
населения качеством и объемом услуг социальной сферы, система участия должна 
реформироваться с обеих сторон. Без всесторонней поддержки государства и без 
осознания частным бизнесом, что организация социальной сферы – это не простая 
рыночная структура, а социально ориентированная, активизации процесса 
государственно-частного партнерства не будет. Но преимущества от сотрудничества 
очень значительные [4, с.108]: 

Во-первых, это возможность привлечения также дополнительного финансирования в 
сферу связанными предоставления  многие социальных услуг значимых для развития её в качестве длительную одной формирования из 
приоритетных отраслей сферу экономики, в которой частный взаимодействие бизнес социальную отсутствовал или 
принимал приоритетных участие в минимальной притока степени дает [6, с.59].  

Во-вторых, открывается также потенциал для формирования альтернативы в также вопросе важно 
приватизации объектов прежде государственной собственности в малопривлекательной с 
экономической точки социальную зрения социальной сфере. 
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В третьих, без притока частных инвестиций  институциональные условия для 
развития регионов обречены на длительную стагнацию, а развитие в этой сферу сфере, 
дает дает возможность интересов безболезненно проводить прежде региональное реформирование. Однако 
без декларативных участия связанными государства трудно такой рассчитывать на приоритетных активность чтобы инвесторов [6, с.60]. 

Также рентабельными важно выбрать формы проектов. Одним из современных развитие направлений 
развития ГЧП в ограничения различных строится отраслях социальной днако сферы является развитие 
дает партнерства различных на базе участия прежде не только государства и также частного  проводиться сектора, но и 
различных есть некоммерческих организаций. Будет ли это в концессионной форме или 
долгосрочным сервисным контрактом [3, с.41].  

Таким образом, просмотрев все возможности ГЧП, можно заметить, что 
взаимоотношение государства с частным бизнесом приносит в основном только 
пользу.  

Во-первых, ГЧП является одним из важнейших механизмов смешанной 
экономики.  

Во-вторых, это большие возможности государства в экономии источников 
бюджетных расходов, а у частного сектора – возможность владения и распоряжения 
государственными и муниципальными активами и конечно возможности получения 
государственных привилегий.  

В-третьих, когда объединяются усилия государства и частного 
предпринимательства, в рамках определённых проектов, формируются их 
дополнительные конкурентные преимущества.  

В-четвёртых, ГЧП – это наиболее удачный механизм, с помощью которого 
находится экономическое и социальное равновесие, внедряются новые разработки и 
различные технологии, всё это происходит с помощью идей, логичным 
рассуждениям бизнеса, в сочетании с упорядоченностью и властью 
государственных структур. 

ГЧП в настоящее время при правильном и рациональном поведении является 
механизмом, который может стать основой создания высокотехнологических 
корпоративных структур, которые призваны обеспечить ориентацию бизнеса и 
государства на решение задач, связанных с выводом реального сектора и 
финансового кризиса. 
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Аннотация: 
Бухгалтерский учет и аудит денежных средств имеют весомое значение для правильной 

организации денежного обращения, эффективного использования финансовых ресурсов. 
Если правильно и умело распределять денежные средства, то это само по себе образует 
дополнительный доход. 
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кассовых операций, лимит остатка кассы. 
Кассовая наличность является одним из видов денежных средств экономического 

субъекта. Обычно организации, предприятия и учреждения имеют наличные деньги в кассе 
для оплаты неотложных нужд. 

В Российской Федерации бухгалтерский учет регламентируется правовыми и 
нормативными документами. Нормативным регулированием ведения денежных расчетов 
занимается Центральный банк РФ. 

Кассовыми операциями называются те операции, которые непосредственно связанны с 
получением, выдачей, хранением и перевозкой наличных денег.  

Поступающие в кассы организации наличные денежные средства подлежат сдаче в 
учреждения банков для последующего зачисления на счета этих предприятий.  

В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах лимитов. 
Руководитель предприятия самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег. 
Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается ежегодно всеми предприятиями, 
которые имеют кассу и осуществляют налично - денежные расчеты.  

Все наличные деньги сверх установленного лимита предприятия обязаны сдавать в 
учреждения банков. 

Наличные средства могут быть использованы на заработную плату и приравненные к 
ним выплаты, командировочные расходы, целевые хозяйственные расходы, а также иные 
выплаты. 
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Кассовые поступления могут составлять: погашение задолженности работников по 
заработной плате, возврат подотчетных сумм, получение наличных на целевые выплаты с 
расчетного счета банка и другие поступления.  

Хранить, получать и выдавать наличные деньги может с распоряжения руководителя 
организации назначенное материально - ответственное лицо. 

К основным задачам ведения бухгалтерского учета операций в кассе относятся: 
 - обеспечение сохранности налично - денежных средств; 
 - своевременное оформление первичных документов, их регистрация в журнале 

(кассовой книге).  
Аудит кассовых операций позволяет своевременно обнаружить недостатки в системе 

учета денежных средств, предотвратить всевозможные отрицательные последствия. 
Целью аудиторской проверки кассовых операций является установление соответствий 

применяемой в организации методики учета операций по движению наличных денежных 
средств, для формирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех 
существенных аспектах. 

Данное направление аудита может быть реализовано при проведении: 
 - обязательной аудиторской проверки; 
 - инициативной аудиторской проверки; 
 - может являться предметом отдельного договора. 
Аудитор обязан определить соответствие проверяемых хозяйственных операций и 

документов, связанных с их оформлением, нормам действующего законодательства.  
Кассовые операции целесообразно проверять сплошным методом. Это непосредственно 

связано с подвижностью данных активов, а также с подверженностью их злоупотребления. 
Источниками информации для аудита кассовых операций являются: 
 - приходный кассовый ордер; 
 - расходный кассовый ордер; 
 - журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов; 
 - кассовая книга. 
При аудите кассовых операций также необходимо изучить такие документы как: 
 - приказ о назначении кассира; 
 - договор о полной материальной ответственности; 
 - документ об определении лимита кассы; 
 - договор инкассации; 
 - платежные ведомости; 
 - чековая книжка; 
 - акты инвентаризации наличных денежных средств; 
 - бухгалтерский баланс; 
 - отчет о движении денежных средств. 
Аудит следует начинать с ознакомления проверяемой организации (изучаются 

учредительные документы, вид деятельности, учетная политика). Необходимы и беседы с 
руководителем и специалистами организации, а также ознакомиться с отчетностью и ее 
основными показателями. 
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Планируя аудиторскую проверку необходимо установить уровень существенности 
(максимально допустимый размер ошибочной суммы). После составляется программа 
проверки, выбираются процедуры сбора аудиторских доказательств. 

При наличии всей необходимой информации аудитор составляет план аудита кассовых 
операций в исследуемой организации. На основе плана разрабатывается программа 
аудиторской проверки. Программа аудиторской проверки представляет собой 
детализированный перечень аудиторских процедур, которые необходимо выполнить 
аудитору, с целью проведения проверки. 

В результате аудиторской проверки составляется аудиторское заключение. Которое 
содержит выраженное в установленной форме мнение аудитора о достоверности 
бухгалтерской отчетности аудируемого лица и соответствие порядка ведения его 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.  

Оперативное и эффективное проведение аудиторской проверки кассовых операций 
требует предварительной работы, планирования и составления программы аудита. В ходе 
работы аудита, общий план и программа, по мере необходимости, уточняются и 
пересматриваются. 
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Аннотация 
Международное кредитование является фактором, который обеспечивает 

внешнеторговые связи между экономическими субъектами разных государств. 
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Кредитование внешнеэкономических операций коммерческими банками играет важную 
роль в финансовом обеспечении внешнеэкономической деятельности. Кредитование 
экспортно - импортных операций осуществляется в больших объемах банками и другими 
финансовыми организациями, но важную роль здесь играют банки с государственным 
участием, что присуще для развивающихся стран. Международное кредитование 
способствует развитию национальной экономики разных стран. 

 
Ключевые слова 
Банковское кредитование, экспортно - импортные операции, кредитная система, 

кредитная политика 
 
На сегодняшний день главным элементом экономики является банковское кредитование. 

Кредит является важным звеном международного товарооборота. Он увеличивает объемы 
мировой торговли и формирует спрос на рынке со стороны кредиторов и заемщиков. 
Кредит обслуживает такие внешнеэкономические связи как торговля товарами, услугами и 
зарубежная инвестиционная деятельность. С помощью кредита осуществляется покупка 
предприятий за рубежом. Он обеспечивает надежность международных денежных 
валютных и расчетных операций, которые обсуживают внешнеэкономические связи 
страны [1,178]. 

В процессе хозяйственной деятельности, многие организации испытывают трудности с 
деньгами. В таких ситуациях интересы покупателей и продавцов обеспечивает банковское 
финансирование международных операций. Развитие сферы внешнеэкономических 
операций и увеличение объема внешнеторговых сделок прямо влияют на насыщаемость 
внутренних рынков и приток иностранной валюты в страну. 

На данный момент, в ситуации обострения конкуренции в международной торговле, 
каждое государство создает условия для увеличения конкурентоспособности экспортеров 
своей страны. В то же время поощряются операции по рефинансированию сделок 
промышленных компаний и кредитных организаций, привлеченных в экспортное 
кредитование. 

Банковское кредитование экспортно - импортных операций выступает в виде ссуд под 
залог товаров, товарных документов, векселей, учета тратт. Часто банки выдают кредиты 
крупным компаниям - экспортерам, с которыми они ассоциированы. Кредиты, выдаваемые 
банком одной страны банку другой страны с целью кредитования поставок товаров, 
являются экспортными финансовыми кредитами [2,115] .  

Банки осуществляют свою деятельность на международном рынке и являются 
участниками расчетных операций, обеспечивая платежи своих клиентов – участников 
внешнеэкономической деятельности [3,29]. В качестве инструментов платежного оборота 
применяются платежные поручения, переводные векселя, чеки, аккредитивы и инкассо. 
Эти инструменты применяются как внутри государства, так и в расчетных операциях с 
зарубежными странами, опираясь на международные стандарты.  

Правовое регулирование международной банковской деятельности выражается в форме 
стандартизированных норм банковского надзора. Например, стандарты «SWIFT» – 
международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, 
объединяющая протоколы взаимодействия банков из разных стран. Другой пример – 
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рекомендации Базельского комитета, методы стандарта «ISO», клиринговые системы 
взаимозачетов между покупателями и продавцами, заказчиками и поставщиками [4,129].  

Организационно - правовые формы международной деятельности реализуются через 
банки - партнеры и собственную зарубежную линию. Примером международной 
деятельности через банки - партнеры может выступать межбанковское корреспондентское 
обслуживание. Другой пример – участие в банковских синдикатах, в виде объединения 
деятельности нескольких банков для решения общей задачи. Банковский синдикат 
формируется на срок решения поставленной задачи, без создания нового юридического 
лица и объединения имущества. Поставленные задачи решаются банками - партнерами в 
пределах общего плана работ независимо, с использованием своих ресурсов и своей 
корреспондентской сети [5,322].  

Развитие международного банковского бизнеса происходит в обстоятельствах 
заинтересованности в долгосрочном вхождении иностранных вкладчиков в капитал 
зарубежных кредитных организаций. В то же время, важную роль играет опыт правового 
регулирования банковской деятельности страны нахождения представительства, или 
дочернего банка. Нормы права сосредоточены на создании благоприятной среды для 
развития своей банковской сети, благоприятной обстановки для привлечения иностранных 
средств и проведения международных обязательств страны. Также эти нормы включают в 
себя принципы валютного регулирования и контроля.  

Таким образом, международная деятельность банков осуществляется с помощью 
установленных правил и инструментов, которые определяются национальными, 
иностранными и международными актами.  

Как любой экономический процесс, международное кредитование имеет как 
преимущества, так и недостатки.  

Преимуществами международного кредитования являются: обеспечение непрерывности 
воспроизводственных процессов, создание дополнительного спроса и развитие 
внешнеэкономической деятельности государства. 

Однако международное кредитование связано с обострением некоторых противоречий и 
рисков: во главе международной банковской системы стоят крупные транснациональные 
банки, через которые осуществляется движение больших финансовых потоков. 
Транснациональные банки могут стать источником кредитной дискриминации для 
оказания экономического и политического давления. Главными методами кредитной 
дискриминации являются кредитные ограничения, увеличение ставок кредита и т.д.  

Подводя итог можно сказать, что международное кредитование – это сложный процесс, 
играющий важную роль в формировании национального производства и внутреннего 
рынка для многих стран. Несмотря на существующие противоречия и риски, 
международный кредит повышает экономическое благосостояние, как стран - кредиторов, 
так и стран - заемщиков, и способствует росту внешней торговли и привлечению 
иностранных инвестиций, а также повышает надежность международных расчётных 
операций. 
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инвестиций 
С позиции инвестиционной привлекательности нашей страны можно говорить о разных 

точках зрения ввиду разнообразия факторов анализа. Множественные мнения экспертов 
говорят о неблагоприятной ситуации в РФ ввиду ситуации с рублевым курсом и низких 
темпов развития страны. Тем не менее, инвестиционные вложения развиваются, при этом 
множество проектов имеют направленность именно в те сферы, в которых заинтересовано 
государство. Рассмотрим динамику показателей инвестиционной деятельности в России, 
которые представлены в таблице 1. 

 
 



100

Таблица 1 – Оценка макроэкономических факторов инвестиционной деятельности 
Наименование 

показателя 
2012 2013 2014 2015 2016 Отклонение, 

2016 / 2012, 
%  

1 2 3 4 5 6 7 
Валовой внутренний 
продукт, млрд. руб. 

68163,9  73133,9 79199,7 83232,6 86043,6 26,23 

в процентах к 
предыдущему году  

103,7 101,8 100,7 97,2 99,8 Минус 3,9 

Инвестиции в основной 
капитал млрд. руб. 

12586,1  13450,2 13902,6 13897,2 14639,8 16,32 

в процентах к 
предыдущему году 

106,8 100,8 98,54 89,9 99,1 Минус 7,7 

в процентах к ВВП 20,9  21,2 20,5 19,6 20,4 Минус 0,5 
Степень износа 
основных фондов (на 
конец года), процентов 

47,7  48,2 49,4 47,7 48,1 0,4 

Ввод в действие 
основных фондов, млрд. 
руб. 

10338,5  11160,5 10887,9 10721,1 13256,3 28,22 

в процентах к 
предыдущему году  

108,7 101,0 97,04 94,5 117,7 9,0 

Коэффициент 
обновления основных 
фондов (в постоянных 
ценах), процентов 

4,8 4,6 4,35 3,9 3,7 Минус 1,1 

Объем работ, 
выполненных по виду 
экономической 
деятельности 
«Строительство» 

5714,1  6019,5 6125,2 7010,4 7204,2 26,08 
 

в процентах к 
предыдущему году 

102,5 100,1 97,74 96,1 97,8 Минус 4,7 

 
Изучая динамику макроэкономических факторов инвестиционной деятельности, 

отметим, что при росте ВВП страны на 26,23 % , рост инвестиций в основной капитал 
составил 16,32 % , что процентном соотношении с ВВП составляет 20,4 (данный показатель 
сократился ввиду сокращении доли инвестиций в основные средства по отношению к ВВП 
2011 года). Коэффициент обновления основных фондов (в постоянных ценах) сокращается 
на протяжении всего изучаемого периода и в 2016 году оставил 3,7 % . На долю 
строительства приходится максимальный объем инвестирования - 7204,2, при этом данный 
показатель имеет устойчивую динамику роста.  

Инвестиции в основной капитал составляют в 2016 году 20,4 % от ВВП страны. За 
исследуемый период наблюдается в 2015 году самые низкие объемы инвестирования 
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капитала страны, тем не менее, несмотря на рост инвестиций в 2016 году, их доля в ВВП 
остается ниже к 2014 года на 0,1 % . 

 
Таблица 2 – Динамика прямых инвестиций Российской Федерации, млрд.руб. 

Наименование 
показателя 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Отклонение, 
%  

Прямые 
инвестиции 

9448 11767  - 
1766 

17288 35051 15232  - 
10225 

Минус 
208,22 

За границу 52616 66851 48822 86507 57082 22085 22314 Минус 
59,57 

В Россию 43168 55084 50588 69219 22031 6853 32539 
 

Минус 
24,62 

 
На основании представленной таблицы 2 можно сделать вывод, что прямые инвестиции 

в рамках страны превосходят объемы прямого финансирования за границу, но в целом 
данный показатель имеет тенденцию сокращения при рассмотрении динамики в период с 
2010 – 2016 г.г. – прямые инвестиции в Россию сократились на 24,6 % , за границу на 59,6 
% . Если оценить инвестиции в России 2015 года, в этот период наблюдается резкое 
снижение всех указанных в таблице 4 показателей, можно сделать вывод, что основная 
проблема заключается в росте рисков. Инвестиционно привлекательными сферами 
представляются лишь оборонная промышленность и агропромышленный комплекс. 

В том, что прямые инвестиции в российскую экономку 2016 года сократились, 
существенное воздействие оказали санкции против России. Но некоторые страны по сей 
день готовы вкладывать средства в российские проекты. В числе таких стран Германия, 
несмотря на экономическую блокаду после ситуации с Крымом и Украиной. Также сюда 
относятся страны Саудовской Аравии и др. 

Говоря о внутренних инвестициях, ситуация не так плоха. Если проанализировать 
текущие внутренние инвестиции в России 2016 - статистика положительная, наблюдается и 
прогнозируется рост.  

Деятельность, которую осуществляет Российский фонд прямых инвестиций необычайно 
важна для всех сфер инвестирования и общего развития экономики страны. Ему удалось 
добиться высоких показателей, что послужило поводом для высокой оценки деятельности 
фонда президентом РФ. Вместе с организациями - партнёрами получилось запустить ряд 
проектов, которые стали знаковыми. Благодаря РФПИ развиваются российские холдинги, 
который способны разворачивать свою деятельность на мировом рынке. Огромную роль 
РФПИ играет в реализации программы импорт замещения. В российскую экономику было 
привлечено более 758 млрд. рублей. Уровень доходности этих инвестиций превышает 30 
%. 

Положительно отмечается не только деятельность фонда, но и уровень доверия 
инвесторов к нему и к российским предприятиям. Так, суверенный фонд ОАЭ выделил 
немало средств для инвестиций в российские проекты. Эта сумма превысила 10 млрд. 
долларов. 

Динамика развития инвестиционной деятельности в России заметна, но претерпевает 
спады. На западе распространены вложения в развитые компании с целью улучшения 
показателей. Российские инвестиции продолжают развиваться, преимущественно 
относительно новых проектов. И куда вложить деньги - по - прежнему сложный вопрос для 
любого инвестора. 
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Таким образом, инвестиции представляются важным аспектом капитальных вложений в 
стране, развивая тем самым экономику в целом. Посредством роста объема вложения 
инвестиционных средств возрастает экономическая активность. Инвестиции оказывают 
существенное влияние, обеспечивая наращивание производственных мощностей в 
долгосрочной перспективе, оказывая существенное влияние на использование уже 
имеющихся мощностей. Соответственно, инвестиции представляются важнейшей 
экономической категорией, двигателем структурных преобразований, максимизации 
прибыли.  
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Согласно тенденций, представленных Forbes, определены инновационные тренды - 2018 

года по управлению человеческими ресурсами, среди которых особое внимание уделено 
возрождению корпоративного обучения, росту применения онлайн - курсов, повышению 
квалификации и переподготовки кадров и т.д. [5]. Направления обучения сегодня 
достаточно разнообразны: экономика знаний, наставничество, тьюторство, проведение 
бизнес - тренингов методами ТРИЗ, геймификация, электронное обучение, работа с 
большим количеством данных и т.д. [4], которые являются актуальными трендами и в 
наступившем году. Сегодня общество становится все более цифровизированным: в 
экономике, производстве, педагогике и т.д. Руководство страны при переходе к всеобщей 
цифровизации активно поддерживает применение и развитие информационных технологий 
для повышения качества жизни людей [9].  



103

Как доказывают исследования [1,2,3,6], результат работы организации зависит от 
действий руководства по оценке знаний и определению компетентности сотрудников, 
реализации программ их развития. Работник организации должен свободно владеть своей 
профессией, … быть личностно и профессионально подготовленным, … умеющим 
взаимодействовать с другими людьми [10]. Наиболее интересным для исследования 
становится развитие кадрового потенциала работников, посредством реализации 
внутрикорпоративного обучения и действующей оценке эффективности полученных 
знаний.  

Реализация программ обучения содействует формированию рабочей силы, владеющей 
наиболее высокими возможностями и мотивацией к исполнению организационных целей. 
Это ведет к подъему производительности, а следственно, и к увеличению значения 
людских ресурсов. Отметим, что программы развития сотрудников сегодня - это вложения 
в нематериальные заслуги организации. Объектом этих вложений в отличии от инвестиций 
в имущественные элементы и денежные активы становится персонал. 

Капиталовложения в знания приносят отдачу в виде усиления результативности труда 
сотрудников, получения дополнительной прибыли. Оценка результативности развития 
сотрудника определяется посредством анализа результатов применения мероприятий по 
обучению персонала [7,8,11], в тоже время – это основополагающий фактор управления 
современных условиях. 

Оценивающие процедуры проводятся в соответствии с установленными в организации 
системой критериев и доводятся до сведения сотрудников перед началом занятий. По 
окончании обучения результаты обучения передаются непосредственному руководству и 
сотрудникам, прошедшим обучение и используются при планировании системы развития в 
дальнейшем. Система оценки персонала в организации представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок – Система оценки эффективности обучения сотрудников организации 

 
В заключении отметим, являясь актуальным трендом корпоративное обучение 

способствует достижению поставленных организацией целям, концентрации внимания на 
перспективных потребностях в обучении сотрудников. 
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Проектные работы – работы, которые выполняются специализированными проектными 
организациями по разработке проектной документации, необходимой для строительства 
объекта. 

Разработка проектной документации, ее согласование и экспертиза являются одним из 
этапов создания продукции строительства [1]. Экспертиза проектной документации 
подразумевает оценку ее соответствия техническим, санитарно - эпидемиологическим, 
экологическим нормам и правилам, а также требованиям пожарной, промышленной, 
радиационной или ядерной безопасности, и соответствовать правилам государственной 
охраны культурных объектов [2]. Стоимость проектных работ определяется с 
использованием соответствующих нормативов. Порядок расчета сметной стоимости 
однотипен, здесь можно использовать один из трех методов: 

1. В зависимости от натуральных показателей объекта проектирования и постоянных 
величин, взятых из справочников базовых цен на проектные работы; 

2. В процентном выражении от сметной стоимости строительства в текущих ценах с 
использованием справочников базовых цен; 

3. Посредством калькуляции на основе затрат труда специалистов, занятых на 
выполнении проектных работ. 

Основными нормативными документами при определении стоимости проектных работ, 
являются справочники базовых цен (СБЦ). Расценки в действующих СБЦ устанавливаются 
в двух вариантах: 

1. В зависимости от характерных для объектов натуральных показателей; 
2. В процентах от сметной стоимости объекта строительства. 
В СБЦ приводится следующая информация: 
1. Основные положения с перечислением списка работ и затрат, которые учитываются 

и не учитываются в данном документе; 
2. Базовые расценки на проектные работы по видам объектов; 
3. Таблицы относительной стоимости для разработки проектных документов. 
Порядок использования справочников базовых цен при определении сметной стоимости 

проектных работ устанавливается в соответствующих указаниях Госстроя России. В этих 
документах приводятся основные положения, принятые при разработке СБЦ, а также 
порядок подсчета стоимости проектных работ с учетом обстоятельств, влияющих на их 
трудоемкость. 

В справочниках, базовые цены определяются в соответствии с составом проектных 
документов, порядком их разработки, согласования и утверждения, определенном в СНиП. 
В цены включены все затраты на создание документации по проекту, а также прибыль без 
учета НДС. Учитываются ценами и различные дополнительные затраты, связанные со 
следующими моментами: 

1. Участие проектировщика в согласованиях проекта в органах муниципальной и 
государственной власти; 

2. Защита проекта в утверждающих и инспектирующих инстанциях; 
3. Изготовление демонстрационных материалов. 
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В базовых ценах при сметном расчете проектных работ не учитывается ряд затрат, 
которые связаны с дополнительными или специальными проработками, не входящими в 
рамки задания на проектировку объекта. Если какой - то из этих видов работ берется 
выполнять организация, проектирующая строительный объект, то это нужно специально 
оговаривать в договоре и оплачивать по сметам на реализацию проекта и расчетам, которые 
составляются по соответствующим нормативам. 

На трудоемкость проектных работ оказывают влияние различные факторы, и это 
учитывается путем использования поправочных коэффициентов. К усложняющим 
факторам относятся сложные грунты, сейсмическая активность, необходимость перевода 
документов на иностранный язык и прочее. 

Если сроки проектирования сокращаются в сравнении с нормативными, то по 
согласованию с заказчиком рекомендуется в расчете сметной стоимости проектных работ 
использовать повышающие коэффициенты [3]: 

1. До 1,1 — если срок сокращается в 1,2 раза; 
2. До 1,2 — если срок сокращается в 1,4 раза; 
3. До 1,4 — если срок сокращается в 2 и более раз. 
Затраты проектировщиков, связанные с выполнением ими функций генерального 

проектировщика и курированием переданных на субподряд проектных работ, подлежат 
оплате в размере до 2 % от цены подрядных работ. Их оплата заказчиком производится 
дополнительно. 

Если отсутствуют нормативные показатели базисной стоимости, то можно в рамках 
определения сметной стоимости проектных работ при расчете индивидуальной цены 
калькулировать ее на основе затрат труда. Для их определения рекомендуется пользоваться 
двумя методами: 

1. На основе принятых в проектной организации типовых норм трудоемкости работ; 
2. В зависимости от числа исполнителей и затраченного ими времени на работу в днях. 
Группировка затрат на выполнение проектно - изыскательских работ включает в себя 

следующие расходные статьи: 
1. Расходы на оплату труда производственных рабочих; 
2. Взносы во внебюджетные фонды; 
3. Амортизация основных производственных фондов; 
4. Услуги и материалы; 
5. Затраты на командировки; 
6. Затраты на выполнение изысканий; 
7. Затраты на использование технических средств (компьютеры и прочее); 
8. Другие прямые расходы; 
9. Накладные расходы. 
При расчете сметной стоимости проектных работ в их цену включается прибыль в 

размере 10 - 15 % . В стоимости проектно - изыскательских работ наибольший вес имеют 
расходы на оплату труда производственных рабочих, они составляют 30 - 40 % [3].  

Для выявления объема оплаты необходимо обратиться к государственному сметному 
нормативу, используя «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. 
Объекты жилищно - гражданского строительства» [3].  

 В разделе 4 СБЦ определяем постоянные величины базовой цены разработки проектной 
и рабочей документации. Для данного объекта показатели на 1 м3 объема здания 
составляют: 

а=902,246 тыс. рублей и b=0,012 тыс. рублей, 
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Многоквартирный десятиэтажный дом не является объектом типового или массового 
строительства, проектная документация изготавливается полностью индивидуально, блок - 
секционный метод не используется в данном проекте, поэтому поправочные 
коэффициенты не учитываются.  

Так как постоянные величины в СБЦ приведены в ценах по состоянию на 01.01.2001, то 
для определения стоимости проектных работ в текущем уровне цен необходимо учитывать 
индекс изменения сметной стоимости проектных работ по отношению к базисному уровню 
в соответствии с Письмом Минстроя России от 26.12.2017 N 49127 - ХМ / 09 об индексах 
изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года» [4].  

Таким образом стоимость проектных работ для жилого дома строительным объемом 
V=25875,25 м3 равна: 

(а1 + b1 х V) х kинд. IV 2017 = (902,246 + 0,012 х 25875,25)*3,99 = 4838,87 
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 Аннотация 
В статье рассматриваются причины хронического воспроизводства состояния отсталости 

в социально - экономическом развитии регионов с аграрно - ориентированной структурой 
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хозяйства. Ключевым направлением решения проблемы автор считает создание условий 
для самодвижения в развитии регионов.  

Ключевые слова: аграрно - ориентированные регионы, экономические и 
неэкономические факторы развития, импульсы саморазвития.  

Одним из важных условий обеспечения экономической состоятельности страны 
является сбалансированное пространственное хозяйственное обустройство. Однако Россия 
находится в состоянии существенных различий в уровнях социально - экономического 
развития регионов. Так, по данным Агентства «РИА Рейтинг», максимальный 
интегральный показатель рейтингов социально - экономических уровней субъектов РФ в 
2014 г. составил величину 82,132 (г. Москва), средний – 48,164 (Республика Коми) и 
минимальный – 14,136 (Республика Тыва). Разница между максимальной и минимальной 
оценками составляет 5,8 кратную величину [1].  

Аналитическим центром при Правительстве РФ регионы страны разделены на четыре 
группы: высокоразвитые, развитые, среднеразвитые и менее развитые (таблица 1) [2]. 
Первые три группы подразделены на подгруппы регионов с хозяйственной специализацией 
преимущественно направленной на индустриальное развитие.  

 
Таблица 1 - Классификация регионов России по уровню развития [2] 

 
 
Высоко 

- 
развиты

е 
 

Финансово - 
экономические 
центры 

Московская обл., г.Москва, г.Санкт - Петербург 

Сырьевые 
экспортно - 
ориентированные 

Республика Коми, Тюменская область (в том 
числе ХМАО, ЯНАО) 

 
 
 
Развиты

е 
 

С 
диверсифицирова
нной экономикой 

Ростовская, Нижегородская, Самарская, 
Свердловская, Новосибирская, Сахалинская 
области, Татарстан, Саха (Якутия) 

С опорой на 
обрабатывающую 
промышленность 

Липецкая, Ярославская, Вологодская, 
Ленинградская, Новгородская, 
Челябинская, Иркутская, Омская области  

 

С опорой на 
добывающую 
промышленность 

Белгородская, Мурманская, Кемеровская, 
Томская области, Пермский, Красноярский края, 
Башкортостан 

 
 
 
 
 
Средне - 
развиты

е 
 

Промышленно - 
аграрные 

Рязанская, Калужская, Костромская, Ивановская, 
Тверская, Смоленская, Владимирская, Тульская, 
Архангельская (в том числе Ненецкий АО), 
Калининградская области; Карелия, Удмуртия, 
Хакасия, Приморский и Хабаровский края 

Аграрно - 
промышленные 

Брянская, Воронежская, курская, Орловская, 
Тамбовская, Курганская область, Астраханская, 
Ульяновская, Кировская, Саратовская, 
Пензенская, Псковская, Волгоградская, Бурятия, 
Оренбургская, Алтайский, Ставропольский и 
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Краснодарский края; Камчатка, Северная Осетия 
- Алания, Марий Эл, Мордовия, Чувашия 

 
Менее 

развиты
е 

Менее развитые 
сырьевые 

Забайкальский край, Амурская, Магаданская 
области, Чукотский АО 

Менее развитые 
аграрные 

Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино - Балкария, Карачаево - Черкесия, 
Чеченская Республика, Алтай, Тыва, Еврейская 
АО 

 
Наше внимание акцентируется на семи регионах Юга России, входящих в подгруппу 

«менее развитые аграрные» – Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино - Балкарская Республика, Карачаево - Черкесская Республика, 
Чеченская Республика и Республика Калмыкия. [3].  

Казалось бы, если ориентация регионов аграрная, то уровень фондовооруженности в 
аграрном секторе этих регионов должна была бы быть более высокой, чем у 
промышленных регионов. Но, сравнивая, например Республику Дагестан с Ростовской и 
Калужской областями и Ставропольским краем, видим, что этот постулат не 
подтверждается; стоимость основных фондов у республики Дагестан значительно ниже, 
чем у вторых. Вполне обусловленным следствием является отставание исследуемых 
регионов практически по всем показателям уровня социально - экономического развития.  

Из приведенных данных следует, что в словосочетании «менее развитые аграрные» 
имеется взаимосвязь: если регионы аграрные, то они, как правило, и менее развитые, 
отсталые. Не может ли быть альтернативное словосочетание – «развитые аграрные 
регионы»? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим причины отставания в 
развитии. Характер отставания рассматриваемых регионов является хроническим. Вторым 
Конгрессом Коминтерна, состоявшемся в Москве в 1920 г., им была дана характеристика 
«Отсталые колониальные окраины России» и было принято решение о преодолении 
отсталости путем индустриализации [4]. Следуя этим рекомендациям, было 
активизировано развитие регионов, позволившее достичь стратификации их уровня как 
аграрно - индустриального и значительно сблизить с уровнем развития других регионов. Но 
достигнутые в советский период успехи были быстро утеряны в нынешнем периоде. Это 
выглядит парадоксально на фоне того, что по выработавшимся веками экономико–
психологическим качествам кавказцам и калмыкам имманентно присуща экономическая 
активность.  
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АГРАРНЫЕ КЛАСТЕРЫ В СИСТЕМЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
Раскрывается значимость формирования агропромышленных кластеров малой формы в 

мясо - молочном подкомплексе горных территорий республики. Приведены наиболее 
важных предпосылки и аргументы по переходу субъектов малой и средней форм 
хозяйствования к экономическим отношениям кластерного типа.  

Ключевые слова: кластерный подход, предпосылки, аргументы, модернизация, вектор, 
система, конкурентоспособность, сельские территории. 

В современных условиях развития АПК страны и ее регионов основным и целевым 
ориентиром становится повышение качества жизни населения путем улучшения 
использования природно - ресурсного и производственного потенциала, увеличения уровня 
финансовой обеспеченности и инновационного развития аграрного сектора экономики, 
активного содействия росту эффективной трудовой занятости селян, ускорения темпов 
обновления материально - технической базы и социально - технологической 
инфраструктуры агропроизводства, более полной реализации конкурентных преимуществ 
муниципальных образований, формирования новых форм сельскохозяйственных 
кооперации и интеграции хозяйствующих субъектов сельских территорий.  

Обозначенный в стране курс на модернизацию отечественной экономики определяет 
необходимость применения качественно новых подходов, инструментов и технологий 
управления развитием отдельных сфер отраслей региональных экономик, в том числе 
составляющих агропромышленного комплекса. На текущем этапе кластерный подход к 
организации регионального хозяйства признан одним из приоритетных и эффективных 
методов обеспечения устойчивого развития регионов. 

В условиях общероссийских и региональных реалий развития агропромышленного 
комплекса очень существенна роль естественных предпосылок в создании агрокластеров – 
это расположение сельскохозяйственных организаций, личных подсобных хозяйств 
сельского населения и крестьянских (фермерских) хозяйств на определенной территории 
[1].  

В нынешних условиях глобализации и обострения мировых экономических процессов, 
особый (императивный) статус развития хозяйствующих субъектов может иметь малая 
форма кластерной организации региональной аграрной экономики, ориентированной на ее 
эффективное функционирование в складывающейся ситуации путем минимизации 
возможных перекосов и рисков [2].  
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В Республике Дагестан – одной из представителей субъектов РФ, где высокая доля 
производства основных продуктов питания приходится на подворья хозяйств населения и 
крестьянские (фермерские) хозяйства (табл. 2) – создание малых агропромышленных 
кластеров, может стать новым вектором региональной аграрной политики [3].  

Аргументы в поддержку такой политики, особенно в мясо - молочном подкомплексе 
республики, обусловлены и тем, что значительная часть потенциала для развития сельского 
хозяйства (земельные угодья, трудовые ресурсы, поголовье скота) приходится на горную и 
предгорную зоны, где сравнительно преобладают малые формы хозяйствования, и они 
испытывают специфические сложности в эффективном функционировании [4].  

Республика Дагестан, представляя собой территорию с благоприятными природно - 
климатическими условиями и достаточными трудовыми ресурсами, а также располагая 
относительно высокой долей производственного потенциала по поголовью скота в РФ и 
СКФО (по КРС - 5,0 и 42,1 % , коровам – 5,4 и 41 % , овцам и козам – 20,5 и 52,3 % 
соответственно), отличается низкой эффективностью использования этих сопутствующих 
предпосылок. 
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НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация: 
В статье были проанализированы аспекты учета формирования и распределения 

прибыли. 



112

Ключевые слова: 
Учет, прибыль, балансовый счет, хозяйственные операции. 
В современных условиях реформирования российской экономики особую значимость 

приобретает вопрос формирования и распределения прибыли коммерческих организаций, 
требующий разработки системного подхода к его решению. Разнообразие взглядов на 
понимание сущности нераспределенной прибыли, отсутствие единой и общепризнанной 
методики ее аналитического учета, противоречия нормативно - правовых актов в 
проблемах формирования и распределения прибыли ухудшают эффективность управления 
прибылью, осложняют процесс накопления собственного капитала и, в конечном счете, 
ведут к снижению производительности работы организаций. 

Одним из выходов в такой ситуации является формирование соответствующей системы 
учетного обеспечения управления нераспределенной прибылью, направленной на принятие 
эффективных управленческих решений, которые позволят стабилизировать, а в 
перспективе и обеспечить устойчивое финансовое развитие организаций. 

Деятельность каждого финансового субъекта связана с движением собственного 
капитала, и от правильности и достоверности его учета, происходящих в нем изменений и 
отражения их в бухгалтерской (финансовой) отчетности зависит принятие финансовых, 
экономических и инвестиционных решений. 

Нераспределенная прибыль является самым непротиворечивым компонентом 
собственного капитала, но и он не лишен недостатков, поскольку в теоретическом плане, а 
нередко и в практической деятельности, дефиниции «чистая прибыль» и 
«нераспределенная прибыль» отождествляются. В соответствии с планом счетов 
нераспределенная прибыль (убыток) образовывается за счет чистой прибыли (убытка) 
отчетного года и отражается бухгалтерской записью при реформации бухгалтерского 
баланса лишь в конце отчетного года по счету 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыль и убытки». Тем самым 
чистая прибыль отчетного года принимает участие в создании показателя 
нераспределенной прибыли в разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса. 

Значение показателя нераспределенной прибыли в бухгалтерском балансе на конец 
отчетного года должно соответствовать остатку по бухгалтерскому счету 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и отражает финансовый результат 
деятельности не одного года, а деятельности организации на протяжении всего ее 
существования. 

 В процессе распределения прибыли заинтересованы не только внутренние, но и 
внешние пользователи, поэтому для управления прибылью необходима информация о ее 
распределении. Например, потенциального инвестора больше волнует то, какую прибыль 
он сможет извлечь из предприятия, чем то, какую прибыль это предприятие принесло 
собственникам в минувшем отчетном периоде. 

Политика распределения прибыли должна предусматривать общую стратегию развития 
организации, необходимый объем инвестиционных ресурсов, повышение ее рыночной 
стоимости, обеспечивать материальные интересы собственников и персонала. 

Чистая прибыль отчетного года, включенная в состав нераспределенной прибыли в 
бухгалтерском балансе на конец отчетного периода, подлежит распределению согласно 
решению годового общего собрания акционеров или участников общества, которое 
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оформляется протоколом и ведется уже после формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Простой вариант распределения прибыли подразумевает выплату дивидендов, 
связанную с уменьшением собственного капитала, и использование ее в других целях при 
неизменном собственном капитале.  

Однако имеются конкретные ограничения на принимаемые собранием собственников 
решения. Например, распределение доходов невозможно, в случае, если величина чистых 
активов акционерного общества меньше уставного капитала. Кроме того, имеет место 
законодательное ограничение использования прибыли до полной оплаты всего уставного 
капитала общества. Общество также не имеет право принимать решение о распределении 
своей прибыли между участниками, в случае если в период принятия подобного решения 
оно соответствует показателям несостоятельности (банкротства). Действующее российское 
законодательство допускает ряд направлений использования чистой прибыли, полученной 
в результате финансово - хозяйственной деятельности организации (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Направления распределения чистой прибыли 
 
Направление части прибыли на развитие производства представляет собой 

капитализацию прибыли и повышение цены ее активов. Вследствие капитализации дохода 
величина собственных денежных средств организации не меняется, так как данный процесс 
подразумевает отражение учетных записей только на счетах активов. 

 Что касается убытка организации, порядок его возмещения определяется действующим 
законодательством и заключением собрания собственников. Непокрытый убыток подлежит 
обязательному покрытию, только лишь в том случае, если имеет место преобладание 
уставного капитала над величиной чистых активов. При этом речь идет только лишь об 
этой сумме непокрытого убытка, которая составляет это превышение, что подлежит 
списанию вместе с соответствующей частью уставного капитала. 

 Информация о собственном капитале и его элементах играет важную роль в 
определении финансового положения организации и оптимизации структуры капитала. И 
эффективная организация аналитического учета с целью формирования показателей для 
принятия управленческих решений поможет оптимизировать процесс получения такой 
информации.  
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 Так прибыль подлежащую распределению и отражающую сумму чистой прибыли 
отчетного года можно аккумулировать на субсчете 84.1 «Прибыль, подлежащая 
распределению». Из нее будут начисляться дивиденды и отчисляться средства в резервные 
фонды. Оставшаяся прибыль может быть перенесена в кредит другого субсчета 84.2 
«Нераспределенная прибыль в обращении», отражающего общую сумму накопленных и 
нераспределенных средств, которая может быть направлена на развитие предприятия. И на 
третьем субсчете 84.3 «Нераспределенная прибыль использованная» может обобщаться 
информация об использованной прибыли, превращенной из денежной формы в товарную. 
Такое внутреннее движение прибыли между субсчетами не оказывает влияния на величину 
сальдо синтетического счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Зато 
позволяет не только увидеть и проконтролировать ее движение, но и облегчает общение с 
участниками организации при решении вопроса о величине выплачиваемых дивидендов.  

 Таким образом, рационально построенный аналитический учет по счету 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» даст возможность осуществлять 
системный контроль над состоянием и движением нераспределенной прибыли, особенно, 
это касается формирования информации по направлениям ее использования. Что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению информационно - аналитических возможностей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и обоснованности принятия пользователями 
управленческих решений. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
 

Аннотация 
В последнее время возрастает интерес к медицинскому и лечебно - оздоровительному 

туризму. В условиях конкуренции медицинский туризм заставляет медицину развиваться 
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стремительнее. Россия входит в пятерку крупнейших выездных рынков. В рейтинге стран, 
где предпочитают лечиться россияне, на первом месте находится Германия, на втором 
Израиль, на третьем Финляндия, далее Чехия и Китай. Россияне чаще обращаются в 
европейские клиники по поводу лечения онкологических, гинекологических и сердечно - 
сосудистых заболеваний.  

Ключевые слова: 
мировой рынок, медицинский туризм, рейтинг стран, заболевания, медицинский 

реабилитационный туризм, технологии. 
Глобализация мировой экономики способствует росту международного сотрудничества, 

стремительному росту научно - технического прогресса, увеличению средней 
продолжительности жизни и, соответственно, быстрому росту развития индустрии 
медицинского туризма. В настоящее время глобальный рынок медицинского туризма 
включает в себя такие области как онкология (36 % ), кардиохирургия (15 % ), ортопедия 
(28 % ), трансплантология, сахарный диабет, вирусный гепатит С (14 % ), реабилитация 
(ДЦП, инсульт, травмы опорно - двигательного аппарата) (7 % ), стоматология, 
косметологическая хирургия, фертильный туризм. [7] 

Интерес к медицинскому и лечебно - оздоровительному туризму только возрастает. На 
это влияет множество факторов, например: рост деловой активности, стремительное 
развитие медицинской науки и высоких технологий, стремление населения планеты к 
оздоровлению и улучшению качества жизни, доступность отдыха. В списке крупнейших 
выездных рынков мира наша страна занимает пятую строку (темп роста туристских 
расходов в сентябре 2013 г. составил 26 % ) и вместе с Китаем входит в десятку 
поставщиков туристов мирового рынка. [3]. 

Генеральный директор ВЦИОМ В. Федоров отмечает: «Прогресс в транспорте и общий 
рост уровня жизни превратил путешествия в хоть и накладное, но вполне посильное дело и 
для тех, кого по материальному признаку к «середнякам» не отнесешь. В СССР туризм, в 
основном внутренний, стал развиваться в 1960 - х годах, а падение железного занавеса 
превратило россиян в завсегдатаев (пусть и не всегда желанных) как самых известных и 
почитаемых, так и самых отдаленных и экзотических уголков планеты». [5]  

Ежегодно компетентные мировые организации подводят итоги, составляя рейтинги 
участников мирового рынка медицинских услуг. Так, Международный научно - 
исследовательский центр здравоохранения (International Healthcare Research Center, IHRC), 
совместно с Международной общественной организацией Medical Tourism Index (MTI) и 
Международной ассоциацией медицинского туризма (MTА) предоставили общественности 
«Глобальный мировой рейтинг индустрии медицинского туризма - 2016». В рейтинг 
лидеров в области медицинского туризма были выбраны 41 государств из 200, в которых 
проживает почти 60 % населения мира. При исследовании учитывались 34 критерия, 
основными из которых были состояние окружающей среды, уровень развития сферы 
медицинского туризма и качества оказываемых медицинских услуг и оборудования. 
Согласно опубликованным данным, в рейтинге лидируют Канада (76,62 баллов), на втором 
месте – Великобритания (74,87 балла), на третьем – Израиль (73,91 балла). Четвертое и 
пятое места достались Сингапуру (73,56) и Индии (72,10). В десятку лучших также вошли 
Германия, Франция, Южная Корея, Италия и Колумбия. [2] 
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В представленном Экспертами Российской ассоциации медицинского туризма рейтинге 
стран, где предпочитают лечиться россияне, на первом месте находится Германия 
(немецкие клиники посетили 30 тыс. наших соотечественников), на втором Израиль (26 
тыс. россиян, на 14 тыс. меньше, чем в 2014 году), на третьем Финляндия (20 тыс. наших 
сограждан), Чехия (10 тыс. россиян) Китай (в 2015 году клиники этой страны посетили 
примерно 7 тыс. наших соотечественников).  

В клиниках страны - лидер рейтинга – Германии – российские пациенты обеспечивают 
35 - 45 % дохода относительно всех иностранных пациентов. Россияне едут, во - первых, с 
онкологическими заболеваниями, во - вторых за диагностикой и лечением 
гинекологических заболеваний, бесплодия, а также, для ведения осложненной 
беременности и родов, и в - третьих с целью сердечно - сосудистой хирургии. Пациентов, 
нуждающихся в помощи нейрохирургов, обычно направляют на лечение в 
Нейрохирургическую клинику профессора Хаслера, Мюнхенскую клинику нейрохирургии 
или Клинику нейрохирургической реабилитации Хольтхаузен. Пациентов с онкологией 
направляют в Международный онкологический центр в Баден - Вюртемберге, 
Онкологический центр, который был основан профессором Метцгером, Европейский 
онкологический центр Баварского университета Вюртсбурга, Центр «Гамма Нож» 
Крефельда или Центр пересадки стволовых клеток. Иностранным детям медицинские 
услуги оказывают в Европейском Центре неонатологии и педиатрии (Карлсруэ), Детском 
медицинском центре Гельзенкирхен, Центре реабилитации и лечения ДЦП города Кельн, 
Детском урологическом центре университета Дюссельдорф, Специализированной клинике 
детской онкологии и гематологии Хердеке и др. Популярность среди российских пациентов 
(высококлассные специалисты, фиксированные цены, такие же гарантии у иностранных 
пациентов как и у немецких) обуславливает даже укомплектованность штата медицинских 
учреждений персоналом, владеющим русским языком. [6] 

Несколько меньшей известностью пользуется медицинский реабилитационный туризм в 
Германии в его традиционном понимании, то есть немецкие курорты. А между тем само 
слово «курорт» имеет немецкое происхождение и дословно переводится как место 
исцеления. В Германии действует около 350 курортных и реабилитационных центров, 
самым известным из которых является Баден - Баден [4] 

Присутствие в больницах Финляндии русскоговорящего персонала, высокий уровень 
медицинских услуг и транспортная доступность обеспечивают лечение около 20 тыс. 
россиян. Возможность ранней диагностики заболеваний, комплексных обследований, 
лечения бесплодия и ведения родов привлекают все больше российских пациентов. 
Популярны также финские эко - курорты и SPA - туры. Среди профильных направлений 
финской медицины обычно выделяют ортопедию, онкологию, нейрохирургию и 
кардиохирургию, следует отметить широкую сеть реабилитационных учреждений. 

Министерство занятости и экономического развития Финляндии в 2012 году запустило 
некоммерческий проект под названием FinlandCare, основная задача которого – увеличить 
экспорт медицинских услуг для развития медицинского туризма. В настоящее время 
FinlandCare объединяет 25 медицинских учреждений, в числе которых специализированная 
ортопедическая клиника и онкоцентр в Хельсинки; кардиологический центр в Тампере; 
Университетский госпиталь в Хельсинки. В проекте участвуют и небольшие, 
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узкоспециализированные клиники, предлагающие, к примеру, аллергологические услуги 
для детей, диагностику, лечение бесплодия. [1] 

В Чехии среди россиян популярны бальнеологические курорты (Карловы Вары, 
Мариенбад, Карлсбад, Марианске - Лазне и другие). Сюда наши соотечественники 
выезжают на лечение заболеваний дыхательных путей, желудочно - кишечного тракта, 
моче - половой системы, опорно - двигательного аппарата. Популярны также косметология, 
пластическая хирургия и детокс - программы. В лечебных учреждениях широко применяют 
лечебную физкультуру, различные виды массажа, электро - и светолечение, теплолечение 
(в том числе грязевые ванны и аппликации). [6] 

Программы в Карловых Варах включают в себя полное лечебное обслуживание: 
проживание в санатории или гостинице, начальный медицинский осмотр и лабораторный 
анализы, питание (полный пансион), назначение диеты в соответствии с рекомендациями 
врача, комплексное санаторное лечение в соответствии с рекомендациями врача (2 - 4 
процедуры в день), назначение питьевого курса а также заключительный медицинский 
осмотр и лабораторный анализы. На основании результатов обследования курортный врач 
назначает каждому пациенту индивидуальную лечебную программу с учетом состояния 
здоровья и диагноза. Рекомендованная продолжительность лечения – от 7 до 28 дней, 
необходимый результат обычно достигается за 21 день. 

Таким образом, медицинские услуги, являясь достаточно серьезным источником 
получения доходов, создавая рабочие места и входя в число основных компонентов 
социально - экономического развития, фактически становятся катализатором 
экономического роста страны, которая их предоставляет. Как показало исследование, 
россияне способны и готовы тратить средства на медицинский туризм, при этом большую 
часть медицинских услуг россияне приобретают в Европе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СЕГМЕНТА: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация  
Для продвижения масла рыжикового на рынок масложировой продукции г. 

Новосибирска необходимо определить целевой потребительский сегмент. 
Сегментирование позволит достичь следующих результатов: повышение 
конкурентоспособности как предприятия, так и товара; сбор полных данных об основных 
конкурентах. Выявление и лучшее понимание нужд и потребностей своего клиента 
позволит адаптировать к ним продвигаемый товар и подобрать оптимальный 
коммуникационный микс.  

Ключевые слова: 
Сегментация, целевой сегмент, потребители. 
Мы с Вами знаем, что маркетинг — это комплексная система организации производства 

и сбыта продукции, построенная на основе предварительного исследования 
потребительского спроса. 

Обычно мы определяем и исследуем следующие переменные: уровень покупательской 
способности; факторы предпочтения; перспективы роста потребности в каком - либо 
товаре; сведения о потребности в какой - либо новой продукции; динамика обновления 
продукции, обеспечивающей спрос. 

Для определения целевого сегмента потребителей масла рыжикового ООО «ХХХ» был 
выбран ряд факторов. 

Группа факторов А: Географические факторы – знание этих факторов позволяет чётче 
разработать методы продажи, место расположения, маркетинговые коммуникации 
(реклама, PR - акции). 

1. Регион. Так как товар новый, выводим его сначала на местный рынок, 
распространяя по городам Сибири 

2. Административное деление. Здесь укажем Сибирский Федеральный округ, так как 
на данный момент не планируется более широкого распространения масла рыжикового за 
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пределы указанных территорий именно конкретной указанной фирмой, а именно – ООО 
«ХХХ» 

3. Численность населения. Этот признак напрямую влияет на степень 
распространённости и скорости охвата рынка новым товаром. На данный момент 
численность населения Сибирского Федерального округа (далее - СФО) составляет 19 553 
461 чел., (13,77 % от РФ). 

4. Плотность населения. Позволяет определить, в каких частях региона воздействие на 
рынок маркетинговыми методами внедрения окажется наиболее эффективным. Плотность 
населения – 3,9 чел. на 1 км2. Доля городского населения – 71,1 % , сельского – 28,9 %  

5. Климат. С этим признаком географических факторов напрямую связана сезонность 
любой группы товаров. В СФО климат преимущественно резко континентальный, что 
способствует благополучному продвижению на рынок продуктов с высоким содержанием 
жира. 

6. Рельеф местности – какая транспортная логистическая система окажется наиболее 
эффективна и применима непосредственно на территории определённого СФО. Таким 
образом, можно описать сложившееся расположение следующим образом. Сибирский 
федеральный округ расположен на территориях части Западно - Сибирской равнины, 
Среднесибирского плоскогорья, горных массивов Южной Сибири и полуострова Таймыр, с 
севера территория СФО омывается водами Северного Ледовитого океана. Данный фактор 
положительно влияет на логистику предприятия, позволяя с наименьшими препятствиями 
добираться до заказчиков и получать товар от поставщиков. 

Группа факторов Б: демографические факторы – они будут отражать потребности наших 
клиентов. 

1. Возраст. Средний возраст жителя г. Новосибирска — 39 лет. При этом в 
Новосибирской области наблюдается систематический рост среднего возраста населения. 
Эта информация значима с точки зрения ответственности за свое здоровье и здоровье своих 
близких, осознаваемой достаточно зрелыми людьми. 

2. Пол. Имеет в данном случае малое значение, так как масло рыжиковое – не тот 
продукт, который был бы приемлем однозначно только для женщин или только для 
мужчин. 

3. Размер семьи. От этого показателя зависят, к примеру, объёмы тары, в которой 
возможно было бы продвигать товар на рынок: больший размер семьи требует большего 
потребления продукта. 

4. Семейное положение. Этот показатель, скорее всего, укажет на уровень 
потребности в масле в целом, так как оно относится к группе товаров, необходимых для 
пополнения стандартной потребительской корзины, за состоянием и уровнем которой 
больше всего следят люди семейные, заботящиеся о завтрашнем дне. На данный момент 
население страны каждый год активно подвергается воздействию таких программ как «год 
семьи», «год здоровья», «год спорта». Подобного рода государственные программы 
благоприятно влияют на продвижение натуральных и полезных для организма человека 
продуктов, в том числе, и на продвижение масла рыжикового. 

5. Уровень дохода. В СФО выделены три группы регионов по уровню жизни 
населения: с высоким, средним и низким уровнем жизни. К первой группе с высоким 
уровнем жизни населения относятся Томская, Омская, Новосибирская области и 
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Красноярский край. В группу со средним уровнем жизни населения вошли Кемеровская и 
Иркутская области, республика Хакасия и Алтайский край. И в третьей группе с наиболее 
низким уровнем жизни населения оказались Читинская область, республики Алтай, 
Бурятия и Тыва. Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, 
денежными доходами, которые в расчете на душу населения в целом по СФО составили 
около 16 тыс.руб. в месяц. Учитывая, что предполагаемая цена на масло рыжиковое 
составит 65,00 - 70,00 руб. за литр, можно сделать вывод о возможности основной массы 
населения позволить себе наш продукт. 

6. Уровень образования. Фактор указывает на заинтересованность населения в 
качестве и полезности продуктов, которые им предлагает рынок. В данном случае, масло 
рыжиковое как нельзя лучше оправдывает ожидания населения СФО, уровень образования 
которого нельзя назвать низким и которое всегда считалось одной из интеллектуальных 
столиц страны. Масло рыжиковое полезно воздействует на многие органы организма 
человека и производится исключительно из натурального продукта. В одной чайной ложке 
масла содержится суточная норма витамина Е и благоприятно влияет на сердечно - 
сосудистую систему организма. Если об этом правильно проинформировать потребителей, 
они проявят заинтересованность к продукту.  

7. Религия и национальность. Бесспорно, это было бы определяющим фактором в том 
случае, если бы ООО «ХХХ» пыталась продвигать, к примеру, новые колбасы из говядины 
на территории, где преимущественно живут индусы. В данном случае такой товар как 
масло рыжиковое получит только лишь положительное расположение у местного 
населения, так как народы Сибири всегда употребляли в пищу масло и многие другие жиры 
в силу климатических условий проживания. 

Группа факторов В: психографические факторы – с помощью этих факторов 
описываются интересы, отношение, ценности, мнение человека.  

1. Социальный слой. Целевую группу потребителей можно отнести к среднему 
социальному слою, который будет для нас наиболее приемлем в условиях продвижения 
данного вида продукта. 

2. Стиль жизни. Здесь возможно указать людей без определённого стиля жизни и людей, 
ведущих спортивный, здоровый образ жизни. В первом случае потребитель может 
пожелать попробовать «забытое старое», так как ранее масло рыжиковое очень 
котировалось среди населения и пользовалось некоторой популярностью. Во втором же 
случае масло рыжиковое предпочтут люди, желающие применить пользу этого продукта на 
себе и, скорее всего, смогут посоветовать его своим родным, близким и друзьям. 

Группа факторов № Г: Поведенческие факторы – которые описывают темперамент, 
характер. Эти факторы понадобятся при формировании рекламной программы для 
обеспечения лояльности потребителя. 

1. Личностные качества покупателя. Здесь нам подойдут все 3 возможных характера. 
Авторитаристы, как правило, люди советской закалки и знают масло с тех времён, когда 
оно имело популярность; импульсивные легко подвергнутся воздействию рекламы и 
продавца; комформисты – беспрепятственно последуют совету и будут ждать одобрения. 
Тем не менее, на начальном этапе внедрения на рынок больше всего нам подойдут 
импульсивные – та часть потребителей, которая всегда будет рада появлению новинки. 
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2. Отношение к новому товару. По этому признаку, как правило, подразделяют на 
новаторов, консерваторов, прагматиков и отстающих. Всё это схоже с предыдущим 
пунктом, в которым уже было описано более подробно. 

3. Статус пользователя. Подразделяют на: потенциальных клиентов, впервые 
пользующихся, непользователей, регулярных клиентов и нерегулярных. Очевидно 
преимущество потенциальных на данном этапе лишь только составления плана 
продвижения продукта, а в последствии и впервые пользующихся. Посредством прочих 
средств маркетинга планируется превратить их в регулярных. 

4. Уровень лояльности (приверженности). Здесь основная задача– превратить 
равнодушного покупателя в лояльного. Разумеется, встречаются и другие виды спроса, 
например, как отрицательный, но они не имеют отношения к данной группе товаров и к 
маслу рыжиковому в частности. Логично было бы применить при отсутствующем спросе 
маркетинг стимулирующий, что свойственно товарной политике, а значит подходит в 
данном случае и нам. 

5. Чувствительность клиента к инструментам маркетинга (к ценам, к рекламе, к акциям). 
Этот показатель будет зависеть исключительно от психографических факторов 
потребительской аудитории. 

Таким образом, была определена целевая аудитория потребителей продукта. Исходя из 
выявленных особенностей по категориям поведенческих, демографических, 
географических и других факторов, можно представить для воздействия трёх основных 
групп потребителей: 

1. Консерваторы, которые рады появлению привычного ранее, но исчезнувшего вида 
товара. Это, скорее всего, люди возрастом более 50 - ти лет, ведущие экономный (не 
обязательно, но зачастую) образ жизни; 

2. Новаторы. Эта категория потребителей обязательно обратит внимание на 
рекламные акции, промоушен и будет подвержена их воздействию. Как правило, к данной 
категории людей относят молодёжь в возрасте 17 - 20 лет. Здесь главным будет, разумеется, 
позиционирование. Оно будет специфическим и если окажется узко направлено именно на 
эту категорию потребителей, то те же консерваторы уже вряд ли откликнутся на созданные 
воздействия рекламы. Тем более, что они, как правило, и вовсе отрицательно настроены к 
средствам этого вида коммуникаций. 

3. Ведущие здоровый, спортивный образ жизни. Пожалуй, это наиболее приоритетная 
для нас категория потребителей, которая исключительно положительно должна 
откликнуться на указания о полезности продукта и его способностях в отношении здоровья 
человека. 
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Аннотация 
В статье рассматривается методы оценки и анализа конкурентоспособности 

предприятия. Для того чтобы предприятие было конкурентоспособным в борьбе с 
конкурентами, требуются совершенно новые подходы к организации производства и 
управления, чем те, на которые руководители ориентировались в прошлом. При грамотной 
оценки конкурентных преимуществ, предприятия сможет повысить свою 
конкурентоспособность, увеличить рынки сбыта, улучшить качество и сервис товаров и 
услуг.  

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, предприятие, анализ, оценка, конкуренты, методы. 
Анализ конкурентоспособности предприятия в современных рыночных условиях 

необходим, так как оценка своих конкурентных позиций является важным элементом 
функционирования каждого экономического субъекта.  

Проведение анализа рынка производителей аналогичной продукции необходимо 
предприятию с целью выявления его выгодных отличий и недостатков по сравнению с 
другими хозяйствующими субъектами для и выработки комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание и рост его конкурентного преимущества[1, с. 25]. 

 Оценка конкурентоспособности предприятия осуществляется для достижения таких 
целей как: 

 1. Создание мероприятий для повышения конкурентоспособности предприятия; 
2. Выбор партнёров для совместной деятельности; 
3. Увеличение доли инвестиционной деятельности; 
4. Расширение рынков сбыта; 
5. Улучшение качества товаров и услуг. 
Основной задачей каждого руководителя, осуществляющего оценку 

конкурентоспособности предприятия, является поиск критериев конкурентоспособности, ее 
источников и факторов, влияющих на неё [1, с. 12]. 

В настоящее время существуют различные методы оценки и анализа 
конкурентоспособности предприятия. 

Первая группа методов - продуктовые методы. Они основываются на базе оценки 
конкурентоспособности экономического субъекта с помощью анализа 
конкурентоспособности его продукции. При этом выявлена прямая зависимость 
конкурентоспособности предприятия от конкурентоспособности товара. 
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В соответствии с данным методом расчет показателей конкурентоспособности 
осуществляется по каждому виду продукции с помощью определения экономического и 
параметрического индексов. 

Параметрический индекс предназначен для оценки совокупности свойств и качеств 
анализируемой продукции по сравнению с конкурирующей продукцией. При этом 
параметрический индекс складывается из частных параметрических индексов по каждому 
оцениваемому параметру данного вида продукции. 

Экономический индекс представляет долю совокупных затрат потребления 
анализируемой продукции в составе совокупных затрат потребления конкурирующей 
продукции. При этом в составе совокупных затрат потребления учитывается стоимость 
приобретения анализируемой продукции, её эксплуатация, приобретение расходных 
материалов, обслуживание, ремонт и утилизация [2, с. 35]. 

Следующая группа методов оценки конкурентоспособности предприятия - матричные 
методы. 

Принято считать, что именно матричные методы стали первыми инструментами оценки 
конкурентоспособности предприятия через теорию стратегического менеджмента, 
созданные в 1960 - х гг. американскими консалтинговыми компаниями. 

Среди всех матричных моделей, прежде всего, необходимо выделить разработки 
Бостонской консалтинговой группы, представляющие собой матрицу «Относительная доля 
рынка» - «Темпы роста рынка», основанные на двух концепциях:  

1) кривая опыта, которая учитывает снижение издержек экономическими субъектами, 
занимающими бoльшую долю рынка; 

2) жизненный цикл товара, предполагающая наибольшие перспективы в растущих 
сегментах рынка. 

Кроме того в составе важных матричных методов стоит отметить матрицу SWOT, или 
SWOT - анализ, в основе которого предполагается выявление внутренних фактор, 
влияющих на результаты финансово - хозяйственной деятельности предприятия в виде его 
сильных и слабых сторон, а также влияние внешних факторов - потенциальных угроз и 
благоприятных возможностей с последующей оценкой относительно среднеотраслевых 
показателей или по отношению к данным стратегически важных конкурентов. Результаты 
анализа отражаются в таблице или матрицах [2, с. 37]. 

Операционные методы оценки конкурентоспособности предприятия возникли с 
развитием матричных моделей в стратегическом менеджменте. Эти методы базируются на 
понятии высокой организованности работ всех служб и подразделений предприятия.  

Оценка конкурентоспособности предприятия комбинированными методами 
предполагает учет как достигнутой, так и потенциальной конкурентоспособности 
исследуемого объекта.  

Текущая и потенциальная конкурентоспособность в зависимости от выбранного метода 
могут изменяться. Смысл текущей конкурентоспособности заключается в оценки 
конкурентоспособности продукции предприятия (продуктовые методы), а потенциальная - 
в оценки частных показателей эффективности выполнения предприятием отдельных 
аспектов хозяйственной деятельности (операционные методы). 
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Использование математических вычислений при осуществлении оценки текущеё и 
потенциальной конкурентоспособности сходится с соответствующими продуктовыми и 
операционными методиками [2, с. 38]. 

Динамический метод оценки конкурентоспособности предприятия основывается на 
допущении о том, что главным способом получения прибыли в условиях рыночных 
отношений является реализация продукции и заложенной в ней прибавочной стоимости.  

При этом производство и реализация продукции учитывает тот факт, что экономические 
ресурсы имеют свойство ограниченности. Это значит что получение прибыли в условиях 
рыночной экономики зависит с какой эффективностью используются экономические 
ресурсы, т. е. соотношением полученного результата и затрат, требуемых для его 
достижения [2, с. 40]. 

Конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной экономики является 
обобщающим фактором деятельности экономического субъекта, которая показывает 
уровень эффективности использования предприятием экономических ресурсов 
относительно эффективности использования экономических ресурсов конкурентами [3, с. 
102]. 

Осуществив анализ разработанных методов оценивания уровня конкурентоспособности 
предприятия, можно сделать вывод, что идеальной со всех сторон методики комплексного 
оценивания конкурентоспособности предприятия нет. Поэтому предприятию следует 
комплексно использовать разные методы оценки конкурентоспособности, в зависимости от 
поставленных целей и задач [3, с. 136]. 
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Аннотация: Инвестиционная политика муниципального образования является важным 

составляющим компонентом всей экономики города. Для повышения уровня социально - 
экономического развития муниципального образования необходимо разработать 
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эффективный механизм реализации инвестиционной политики и своевременно выявлять 
проблемы в процессе его реализации. 

Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная программа, 
муниципальный инвестиционный стандарт.  

 
Инвестиционная политика - это комплекс мероприятий по организации и управлению 

инвестиционной деятельностью, направленный на обеспечение оптимальных объемов и 
структуры инвестиционных активов, рост их прибыльности при допустимом уровне риска 
[5]. 

Стратегическими целями формирования инвестиционной политики в г. Хабаровске 
являются создание условий для активизации экономики города, адаптации ее к 
развивающимся рыночным отношениям и интеграция в систему экономических связей 
России, Дальнего Востока и Азиатско - тихоокеанского региона. 

Процедура формирования и реализации инвестиционной политики г. Хабаровска 
представляет собой определенную последовательность действий и решений, 
подготавливаемых и выполняемых непосредственно органами местного самоуправления.  

На первом этапе формируется система целей и приоритетов комплексного социально - 
экономического развития города совместно с местными органами исполнительной, 
законодательной власти и общественности. 

На втором этапе на основе анализа материалов прогнозно - аналитического характера 
выявляются проблемы развития, решение которых не обеспечено ресурсами. 

Следующим этапом является определение потребности в инвестициях, необходимых для 
решения социально - экономических проблем, и оценка потенциальных источников 
инвестиционных ресурсов, объемов, условий их использования.  

Далее разрабатываются цели инвестиционной политики тактического и стратегического 
характера, которые должны быть увязаны с конкретными проблемами социально - 
экономического развития города. 

Отраслевыми органами администрации по инициативе частных инвесторов и других 
заинтересованных сторон разрабатываются и выдвигаются инвестиционные проекты [1]. 
Из них формируется реестр инвестиционных проектов для последующего конкурсного 
отбора для включения в муниципальную инвестиционную программу или получения 
поддержки со стороны органов местного самоуправления. Данная информация 
предоставляется в открытом доступе на Интернет – портале Администрации г. Хабаровска 
в разделе «Инвестиции». 

Муниципальный реестр инвестиционных проектов — перечень инвестиционных 
проектов, реализация которых обеспечивает социально - экономическое развитие 
муниципального образования [4].  

В процессе формирования реестра инвестиционных проектов происходит сбор заявок на 
финансирование инвестиционных проектов за счет средств местного бюджета, оценка 
возможностей бюджета, экспертиза проектов и конкурсный отбор в муниципальную 
инвестиционную программу [6]. 

Для привлечения частного капитала в инвестиционные программы и проекты, 
реализуемые на территории города Хабаровска, администрацией города Хабаровска 
создана автономная некоммерческая организация «Агентство содействия инвесторам и 
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разработчикам» (АНО «АСИР»). Основной задачей агентства является создание единой 
площадки для авторов инвестиционных проектов и частных инвесторов с одновременным 
привлечением через действующие государственные и федеральные целевые программы 
бюджетных инвестиций на условиях софинансирования частного капитала. 

Следующим этапом является создание инвестиционной программы города. 
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского 
округа «Город Хабаровск» на период до 2020 года» представляет собой комплекс 
отдельных мероприятий, объединенных единой системой целей, ориентиров социально - 
экономического характера, полностью или частично финансируемых за счет местного 
бюджета, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на 
стимулирование инвестиционной деятельности на территории муниципального 
образования. Объем финансирования программы составляет 130,1 млн руб. (в том числе, 
муниципальные гарантии – 50 млн руб.) [7].  

Главный исполнитель программы – Управление инвестиционным развитием 
Администрации г. Хабаровска. 

Инвестиционная программа утверждается решением Хабаровской Городской Думы. 
После утверждения инвестиционная программа публикуется в средствах массовой 
информации. 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления способна стать мощным 
ресурсом территориального развития, привлечь инвестиции в местную инфраструктуру, 
активизировать инвестиционную активность за счет создания комфортной среды для 
ведения бизнеса на территории муниципалитета [5]. 

Несмотря на неоднородность муниципальных образований края в разрезе территорий, 
демографической ситуации, уровня жизни населения, финансового положения, есть 
очевидные резервы по улучшению ситуации в сфере делового и инвестиционного климата 
во всех муниципальных районах края [2]. 

Анализ текущей ситуации показал, что далеко не во всех муниципальных образованиях 
Хабаровского края органы местного самоуправления эффективно используются те ресурсы 
по поддержке малого и среднего предпринимательства, которые имеются в их 
распоряжении. 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на муниципальном уровне 
подготовлен Муниципальный стандарт содействия инвестициям и развития 
предпринимательства в муниципальных образованиях Хабаровского края (далее – 
Муниципальный стандарт). 

Муниципальный стандарт сформирован на основе Атласа муниципальных практик, 
подготовленного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в партнерстве с Общероссийской Общественной организацией «Деловая 
Россия», с учетом особенностей развития муниципальных образований края и опыта 
внедрения в крае стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного и делового климата в субъекте Российской Федерации. 
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Муниципальный стандарт состоит из 12 положений, в котором определены следующие 
основные направления деятельности органов местного самоуправления: 

 - определение приоритетных направлений развития муниципальных образований в 
сфере обеспечения благоприятного инвестиционного и делового климата; 

 - формирование эффективной системы управления деятельностью по повышению 
инвестиционного и делового климата на муниципальном уровне; 

 - разработка и актуализация нормативно - правовой базы для эффективного 
осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности в муниципалитете; 

 - формирование и развитие инфраструктуры, необходимой для эффективного 
осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

 - повышение информационной открытости; 
 - оптимизация административных процедур в сфере земельно - имущественных 

отношений. 
При реализации требований Муниципального стандарта целесообразно использовать 

опыт успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик. 
Внедрение Муниципального стандарта осуществляется на основе методических 

рекомендаций, разработанных и утвержденных министерством экономического развития 
края. 

Результаты деятельности в этой области показали целесообразность и эффективность 
внедрения на муниципальном уровне лучших управленческих решений в сфере 
привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства. По 
состоянию на 2017 год в г. Хабаровске внедрены все положения Муниципального 
стандарта. 

Схема организации работы по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта 
выстроена по аналогии с реализацией Регионального инвестиционного стандарта, которая 
уже доказала свою эффективность. 

Оценка результатов внедрения Муниципального инвестиционного стандарта 
предусматривает двухуровневую систему: общественную экспертизу и ведомственную 
оценку. 

После того, как соответствующее мероприятие, по мнению Администрации города, 
исполнено, представители бизнес - сообщества оценивают «полезность» предлагаемых 
решений и готовят соответствующее экспертное мнение. 

Затем материалы направляются в минэкономразвития. На основании принятых 
муниципальным образованием документов, а также результатов общественной экспертизы 
министерство экономического развития Хабаровского края подтверждает факт внедрения 
положений Муниципального инвестиционного стандарта. 

Разработка инвестиционной политики муниципального образования, формирование 
механизмов управления ее реализацией и освоение конкретных методов и инструментов 
управления специалистами органов местного самоуправления – это ключевые факторы при 
решении проблемы повышения инвестиционной привлекательности и активизации 
инвестиционной деятельности на муниципальном уровне[3]. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются этапы развития института уполномоченных экономических 

операторов в таможенной сфере (в разрезе таможенных кодексов Российской Федерации, 
Таможенного союза и Евразийского экономического союза), позволяющие проследить 
основные тренды и перспективы. 

Ключевые слова 
Уполномоченный экономический оператор, Евразийский экономический союз, 

таможенный кодекс, внешнеэкономическая деятельность, реестр. 
 
Одним из трендов развития и совершенствования всей системы государственного 

контроля в Российской Федерации является приоритетность риск - ориентированного 
подхода. В таможенной сфере он реализуется посредствам применения системы 
управления рисками и затрагивает всю цепочку контроля: как на этапе таможенного 
декларирования товаров, так и на этапе постконтроля, проводимого в течение трех лет 
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после их выпуска. При этом основополагающим принципом риск - ориентированного 
подхода является дифференциация применяемых форм контроля, а также их интенсивность 
и периодичность в зависимости от «благонадежности» участников внешнеэкономической 
деятельности (далее – ВЭД): выделяют категории с «высоким», «средним» или «низким» 
уровнем риска нарушения таможенного законодательства. И чем выше уровень риска, тем 
более «пристальное внимание» таможенные органы уделяют проверке всех аспектов 
деятельности лица. 

Однако, из общего ряда всех участников ВЭД уполномоченные экономические 
операторы занимают особое место, потому что они могут быть отнесены как к «низкому», 
так и к «среднему» уровню риска, но обладают, «привилегированным» статусом, 
передающим им часть функций таможенных органов и позволяющим пользоваться 
специальными упрощениями. При этом система взаимоотношений между таможенными 
органами и институтом уполномоченных экономических операторов основывается во 
многом на доверии, которое, в свою очередь, является не исходной точкой их 
взаимодействия, а итогом многолетнего сотрудничества, выстроенного на соблюдении 
повышенных требований, предъявляемых к юридическим лицам, претендующим на 
получение этого статуса. 

Учитывая особую роль и значимость института уполномоченных экономических 
операторов в таможенной сфере, анализ его функционирования в динамическом аспекте 
развития таможенного дела России (в разрезе Таможенного кодекса Российской Федерации 
(2003 год), Таможенного кодекса Таможенного союза (2009 год), Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (2018 год)), а также в территориальном - в 
сопоставлении с аналогичными субъектами внешнеэкономической деятельности 
Европейского союза (далее - ЕС), позволит обобщить опыт его применения и установить 
перспективы развития.  

Подобного рода институты, обладающие различными наименованиями, функционируют 
в десятках странах мира. Так, например, в ЕС существует прототип данной категории 
участников ВЭД, который регламентируется Рамочными стандартами безопасности и 
облегчения мировой торговли, разработанными Всемирной таможенной организацией 
(далее – ВТамО).  

Итак, в соответствии с российским законодательством уполномоченный экономический 
оператор – это юридическое лицо, созданное в соответствии с национальным 
законодательством и включенное в реестр уполномоченных экономических операторов в 
порядке и при соблюдении условий, которые установлены Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС). Формулировка института 
«уполномоченных экономических операторов» появилась в 2010 году в действующем на 
тот момент Таможенном Союзе (далее - ТС) в связи с принятием Таможенного кодекса ТС 
(далее – ТК ТС). Но проводя аналогию с ранее действующим законодательством 
Российской Федерации, можно говорить о том, что до вступления России в ТС, 
Таможенным кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) был предусмотрен 
комплекс специальных упрощений для отдельных участников ВЭД по своей природе, 
являющийся его «прародителем». 
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Анализируя опыт Российской Федерации, можно следующим образом схематично 
представить предъявляемые к лицу требования для получения установленных таможенным 
законодательством специальных упрощений:  

 

 
Рисунок 1. Специальные упрощения, установленные ТК РФ 

 
Данные специальные упрощения и порядок их получения существовали до 2010 года. Но 

в связи с необходимостью совершенствования данного института, а также образованием 
ТС нормы законодательства, касающиеся данного вопроса, были пересмотрены. 

В ТК ТС, помимо пересмотра применяемых ранее упрощений, предусматривался ряд 
нововведений, таких как: выпуск товара до подачи таможенной декларации с отсрочкой 
уплаты платежей, возможность непредставления дополнительного обеспечения 
таможенных платежей при процедуре таможенного транзита, подача предварительной 
информации таможенным органам в электронном виде. Также ТК ТС были внесены 
изменения в порядок включения в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела, в том числе: обязательное предоставление обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также установления на национальном уровне возможности 
приостановления и возобновления деятельности юридических лиц, обладающих статусом 
уполномоченного экономического оператора. 

Однако, несмотря на новый этап развития данного института в рамках ТС, он продолжал 
обладать рядом недостатков или, с точки зрения эволюции, потенциальными векторами 
развития, позволяющими его совершенствовать, то есть: укреплять позиции бизнеса, с 
одной стороны, и расширять возможности взаимодействия его с государством, с другой.  

Анализ Европейской практики показал, что в странах ЕС применяется три типа 
свидетельства для подобной категории участников ВЭД: 1) «Безопасность и сохранность»; 
2) «Таможенные льготы»; 3) «Безопасность и сохранность / Таможенные льготы».  

Важно отметить, что одним из основных нововведений для института уполномоченных 
экономических операторов при принятии нового ТК ЕАЭС явилось также разделение 
свидетельств о присвоении статуса на три типа, что позволяет операторам выбрать 
подходящий к специфике их деятельности, а значит, минимизировать свои временные и 
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материальные затраты. Каждый из типов свидетельств предполагает не только различный 
объем упрощений, но и требований для присвоения статуса.  

 
Таблица 1 - Условия включения в реестр уполномоченных  

экономических операторов в зависимости от типа свидетельства 
Тип свидетельства 

Условия 
Первый  Второй Третий  

Осуществление внешнеэкономической 
деятельности либо деятельности в сфере 
таможенного дела не менее 2 лет  

     

Обеспечение исполнения обязанностей УЭО     

Отсутствие во всех государствах-членах 
неисполненной обязанности по уплате 
таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, пеней, процентов 

      

Отсутствие в государстве-члене ЕАЭС 
задолженности  в соответствии с налоговым 
законодательством 

      

Отсутствие фактов привлечения во всех 
государствах-членах к административной 
ответственности в течение 1 (одного) года до 
регистрации таможенным органом за 
определенные правонарушения 

      

Отсутствие фактов привлечения физических 
лиц государств-членов, являющихся 
акционерами, имеющими 10 процентов и 
более акций, учредителями (участниками), 
руководителем, главным бухгалтером, к 
уголовной ответственности за определенные 
правонарушения 

      

Наличие системы учета товаров, 
обеспечивающей доступ (в том числе 
удаленный) таможенных органов к таким 
сведениям 

      

Финансовая устойчивость      
Нахождение в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или 
аренде сооружений, помещений (части 
помещения) и (или) открытых площадок 

     

Соблюдение требований к сооружениям, 
помещениям и (или) открытым площадкам, 
средствам идентификации, транспортным 
средствам и работникам 

     

Наличие не менее 2 лет в реестре УЭО с 
выдачей свидетельств первого и (или) 
второго типов 

    

 
 

Первый тип свидетельства предоставляет наиболее простые упрощения, а значит, и 
минимальные (в сопоставлении с двумя другими) условия их получения. Свидетельство 
второго типа связано с упрощениями в ходе проведения таможенного контроля. Третий тип 
интегрирует в себя требования и преимущества двух других типов и является наиболее 
статусным.  
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Перечень специальных упрощений, прописанных в ТК ЕАЭС, введенных на основании 
международных стандартов и лучшей передовой практики, выглядит следующим образом:  

 

 
Рисунок 2. Перечень специальных упрощений, 

предусмотренных ТК ЕАЭС для первого и второго типа свидетельств 
 

Кроме того, ТК ЕАЭС предусматривает расширение круга субъектов, которым может 
быть предоставлен статус уполномоченного экономического оператора. Ранее 
претендовать на получение специальных упрощений могли лишь декларанты, то есть 
экспортер или импортер товаров, новое законодательство расширяет этот круг до 
перевозчиков и таможенных представителей, а также экспедиторов, владельцев складов 
временного хранения и таможенных складов. 

Значимым фактором не только для развития деятельности уполномоченных 
экономических операторов, но и всей экономики ЕАЭС, является взаимное признание 
статуса операторов на всей территории союза, то есть, получив данный статус в одной из 
стран - участниц союза, можно претендовать на упрощения во всех. 

Обобщая всё вышесказанное, хочется отметить, что поэтапное реформирование в нашей 
стране института уполномоченных экономических операторов за последнее десятилетие, 
основанное на заимствовании международных стандартов Всемирной таможенной 
организацией, а также положительного опыта других стран, привело к его прогрессивному 
развитию.  
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СБЕРБАНК – ДРАЙВЕР РОСТА НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 
Аннотация 
Сбербанк безусловно является крупнейшим банком на рынке банковских услуг, однако 

на рынке присутствуют и другие банковские организации, способные составить 
конкуренцию Сбербанку. Это в основном системообразующие банки. Большой запас 
ликвидности, а так же эффективная процентная политика дает Сбербанку возможности 
наращивать свой потенциал 

Ключевые слова 
Нормативы ликвидности, процентная маржа, системообразующие банки, чистая ссудная 

задолженность, процентная политика. 
 
В условиях ужесточения банковского и пруденциального надзора, а также отзыва 

лицензий показатели эффективности ПАО «Сбербанк» продолжают расти. Новая 
представленная стратегия Сбербанка предполагает получение прибыли 1 трлн. Руб. в 2020 
году[4], а также выплатить дивиденды акционерам за период 2018 - 2020 в том же размере. 
Для сравнения: планируемая прибыль способна покрыть прогнозируемый дефицит 
Федерального бюджета на 2020 год (869,9 млрд. руб.)  

Рассмотрим показатели устойчивости Сбербанка[2], представленные основными 
показателями – нормативами ликвидности и достаточностью капитала (Табл.1) 

 
Таблица1 Нормативы ликвидности ПАО Сбербанк РФ на 01.01.2016 - 01.01.2017 гг.[2] 

Норматив 
Фактические значения Нормативные 

значения 01.01.17г. 01.01.16г. 

Н1 13,6 11,9 >=8 %  

Н2 217 116,4 >=15 %  

Н3 301,6 154,4 >=50 %  

Н4 55,4 65,5 <=120 %  
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Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что есть большой запас ликвидности 
у банка, их можно вложить в крупные доходные предприятия. 

Анализ показателей ликвидности также показал, что банк имеет реальную возможность 
расплатиться как по краткосрочным так и по долгосрочным обязательствам. 
Коэффициенты долгосрочной ликвидности(Н4) также выше норматива и имеют 
тенденцию к росту. 

Выполнение нормативов по ликвидности за период свидетельствует о том, что Банк 
имеет возможности исполнять свои обязательства и по срочным привлеченным средствам 
(норматив Н3). За рассматриваемый период наблюдается снижение нормативов 
мгновенной и текущей ликвидности Банка, которые, однако, выше минимального значения, 
установленного ЦБ РФ. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) имеет положительную 
динамику роста, его значение намного ниже нормативного, это означает, что есть большой 
запас долгосрочных ресурсов (более года), что дает возможность банку вкладываться в 
долгосрочные активы. 

Показатели нормативных значений ликвидности устанавливаются Центральным банком 
РФ[4]. В целях обеспечения экономических условий устойчивого функционирования 
банковской системы Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков и кредиторов и 
в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской федерации» 
Центральный банк РФ устанавливает обязательные нормативы деятельности банков. За 
исследуемый период структура активов увеличилась также в сторону чистой ссудной 
задолженностих[4] (рис.1). Также незначительно увеличилась доля денежных средств. 
Наибольшее снижение в структуре активов ПАО Сбербанка отмечается по статье чистые 
вложения и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

 

 
Рисунок 1. - Структура активов ПАО «Сбербанк» за 2016 г.[4] 

 
Чистая ссудная задолженность составляет больше 54 % активов банка, которая 

представлена кредитами физическим и юридическим лицам (рис.1) В 2016 г. доля средств 
по статье чистые вложения и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи. Снизилась. Уменьшение данного показателя привело к увеличению доли чистой 
ссудной задолженности . 
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Доля Сбербанка на рынке розничных кредитов физическим лицам продолжала расти за 
2014 - 2016 г.г. с 35,9 до 40,1 % . Однако, доля кредитов корпоративным клиентам 
постепенно сокращается: 35 % в 2014 г. и 31,7 % в 2016 г. Это связано с оздоровлением и 
развитием российской банковской системы, и это говорит о том, что рынок банковских 
услуг становится все менее монополизирован. Рынок банковских услуг функционирует по 
правилам рыночной конкуренции. Прибыль банковского сектора в 2016 г. составила 930 
млрд. руб. , это примерно половина дефицита Федерального бюджета за 2017 год. Прибыль 
Сбербанка при этом составила 541,9 млрд. руб.[].За 9 месяцев 2017 года ПАО Сбербанк уже 
заработал 576 млрд. чистой прибыли. Достичь роста прибыли ПАО Сбербанк удается 
благодаря эффективной процентной политике. Снижение ключевой ставки ЦБ 
способствует увеличению процентной маржи, и снижается средневзвешенная ставка по 
вкладам. Многие банки – конкуренты, наоборот, потеряли прибыль по причине снижения 
ключевой ставки ЦБ РФ, так как у них снизилась доходность кредитования, а ставку по 
вкладам им не удалось снизить в той же степени. 

Сбербанк безусловно является крупнейшим банком на рынке банковских услуг, однако 
на рынке присутствуют и другие банковские организации, способные составить 
конкуренцию Сбербанку. Это в основном системообразующие банки [5], такие как 
Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфабанк. Большой запас ликвидности, а так же 
эффективная процентная политика дает Сбербанку возможности наращивать свой 
потенциал 
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье представлен краткий обзор методов прогнозирования предприятий, 

связанных с происходящими в последнее время глубокими качественными изменениями в 
российской экономике, в том числе и с развитием предприятий. Доказывается, что 
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математические способы прогнозирования дают высокую степень достоверности при 
анализе экономической деятельности предприятий. В статье раскрываются методы 
математического прогнозирования, которые помогают предприятию двигаться заданным 
вектором развития, а также предвидеть результат изменения этого направления. Проведен 
системный анализ методов, которые применяются для построения прогнозных моделей. 

Ключевые слова: 
Принятие решений, прогнозирование развития, анализ временных рядов, 

математические методы, экспертные оценки. 
 
Думаю, о необходимости прогнозирования экономического развития предприятий знает 

каждый экономист. Однако без определенных методов прогнозирования обойтись никак 
нельзя. Математические методы, опираясь на теорию вероятностей и математическую 
статистику, дают право применять множество функций для прогнозирования нужного 
показателя во времени. Руководству того или иного предприятия постоянно приходиться 
сталкиваться с принятием решений, последствия которых влияют на его будущее развитие. 
И независимо от того, в какой отрасли и сфере хозяйственной деятельности работает 
предприятие, прогнозирование выступает одним из самых эффективных способов, которые 
используются для его развития.  

Прогноз, как результат процесса описания будущего объекта, а проще прогнозирования, 
чаще всего задается в математической, графической, или словесной форме заключения об 
объекте и его среде. Рассматривается состояние и изменение объекта, которое возможно 
вследствие его развития в выбранном направлении. Хотя может быть и другая приемлемая 
форма. Прогнозирование же - это предсказание. Предсказание подразумевает описание 
возможных или желательных событий, решений проблем в будущем [3, с 64]. Несомненно, 
результат прогнозирования будет напрямую зависеть от пути исследования, совокупности 
используемых приемов, то есть метода. Что это значит? Метод прогнозирования - это 
конкретное сочетание способов выполнения прогностических операций, получение и 
обработка информации о будущем на основе однородных методов разработки прогноза [1]. 
Также метод можно воспринимать и как определенное средство на пути к достижению 
цели, исходящее из знания существующих закономерностей. Наиболее известными 
методами прогнозирования являются: 

 - нормативные расчеты; 
 - экспертные оценки; 
 - аналогия; 
 - математическое моделирование. 
Рассмотрение всех методов занимает большой объем, поэтому попытаемся рассмотреть 

лишь экспертный вид математического прогнозирования. Именно его чаще всего 
используют предприятия, но это не умоляет значения других.  

Процессом предвидения будущего объекта может заниматься как экспертная группа, так 
и отдельный эксперт. Это условие зависит от поставленных задач. Результат деятельности 
экспертной группы или эксперта относительно поставленной задачи является экспертной 
оценкой. В одном случае используется термин «коллективная экспертная оценка», а в 
другом – «индивидуальная экспертная оценка». Компетентность эксперта заключается в 
создании на базе профессиональных знаний, интуиции и опыта подлинной оценки об 
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объекте прогнозирования, что выражает его информированность. Объем 
информированности можно задать количественной единицей, что будет называться 
коэффициентом информированности.  

Методологически правильно полученные экспертные суждения удовлетворяют двум 
общепринятым в науке критериям достоверности любого нового знания: точности и 
воспроизводимости результата, а это в свою очередь дает нам право использовать 
экспертный метод. А это влечет за собой выбор маршрута движения предприятия. 

Рассмотрим основные экспертные методы, которые используются при разработке 
социально - экономических прогнозов, и коротко их охарактеризуем [2]: 

1. Дельфийский метод. Данный способ проводится путем независимого анонимного 
опроса экспертов в несколько этапов, и основывается на раскрытии единой оценки 
экспертной группы, предусматривающего сообщение экспертам результатов предыдущего 
этапа. 

2. Метод индивидуальной экспертной оценки. Суть данного метода заложена в самом 
названии. Здесь определяется использование лишь одного эксперта в качестве источника 
информации оценки. 

3. Интервью. Здесь, как и во втором методе, характеристика целенаправленных 
действий заложена в его названии. Интервью характеризуется индивидуальной оценкой 
эксперта, которая может быть получена только путем общения специалиста с экспертом 
при помощи заданных вопросов и ответов на них. 

4. Метод коллективной генерации идей. В его основе лежит анализ исследования 
исходя из следующих позиций: 1) отказ от критики обсуждаемых планов; 2) строгое 
ограничение времени каждого выступления с возможностью повторных докладов 
участников; 3) значимость выступления именно того эксперта, который развивает 
предыдущую идею; 4) критика последующих идей; 5) вниманию подлежат все 
обсуждаемые идеи. 

5. Метод коллективной экспертной оценки. Снова название метода говорит само за 
себя, то есть в его основе лежит выявление общей оценки экспертной группы путем 
анализа индивидуальных независимых оценок, предложенных экспертами, входящими в 
группу.  

6. Матричный метод. Матричный метод предполагает обработку экспертных оценок 
при помощи построения и анализа матриц.  

7. Метод морфологической матрицы. Метод аналогичен предыдущему, но 
устанавливает морфологический метод построения матрицы прогнозирования.  

8. Морфологический метод. Он позволяет определять установление структуры объекта 
прогнозирования, а также давать оценку возможных значений ее элементов с 
последующим перебором и оценкой вариантов сочетаний этих значений.  

9. Метод построения прогнозного сценария. Суть данного метода заключается в 
выявлении и описании последовательности различных состояний объекта прогнозирования 
при различных прогнозах фона.  

10. Метод эвристического прогнозирования. В его основе - использование 
эвристических приемов и логического анализа прогнозной модели. Также метод 
предполагает разработку и последующее уменьшение дерева поиска экспертной оценки.  
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11. Метод экспертных комиссий. Значительное отличие данного метода от остальных - в 
объединении в единый документ принятых экспертными группами оценок прогнозов по 
отдельным характеристикам объекта. 

Исходя из этого, возникает вопрос, когда проводится экспертное прогнозирование? 
Ответ на этот вопрос дать довольно просто. Экспертное прогнозирование используется 
тогда, когда объект прогнозирования либо очень прост, либо настолько сложен, что, даже 
проведя анализ, учесть влияние независимых признаков слишком трудно. Экспертные 
методы прогнозирования дают возможность увидеть индивидуальные суждения отдельных 
специалистов относительно динамики развития процесса и не предполагают разработки 
моделей прогнозирования. Необходимо, однако, понимать, что использование одного 
метода прогнозирования не исключает возможности включения других методов, 
значительно повышая достоверность результатов. 

Таким образом, можно судить, что математические способы прогнозирования имеют 
высокую степень достоверности при анализе деятельности предприятий. Совершенно 
очевидно, что движение предприятия в выбранном направлении развития может быть 
эффективным только при условии применения методов математического прогнозирования, 
и конечно даст возможность предвидеть последствия изменения этого направления. 
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 На сегодняшний день большое значение имеет правильно выбранная стратегия 
управления которая, позволяет компаниям выживать в конкурентной борьбе в 
долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Компании в условиях 
жесткой конкуренции, быстро должны концентрировать свое внимание на внутреннем 
состоянии дел в компании и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая 
позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.  

Разработка стратегии развития компании — это сложная процедура разработки 
плана по приведению организации в надлежащее состояние. Она объединяет в себе 
видение, миссии, цели. 

Объектами стратегического управления являются организации, стратегические 
хозяйственные подразделения и функциональные зоны организации[2].  

Выделяют следующие причины по которым актуальна разработка стратегия развития 
компании:  

1) Собственникам и руководителям всех компаний необходимо осознании своих ролей и 
возможностей в долгосрочной перспективе, с пониманием – чем владеют сегодня, что 
планируют достичь завтра, как это сделать? 

2) Необходимо сформулировать цели собственников так, чтобы легко оценивать 
возможность их достижения, в данном случае стратегия представляет собой некоторый 
камертон, для соотнесения текущей ситуации и ожиданий. 

3) Руководителям и владельцам нужно прийти к взаимопониманию о дальнейшем 
развитии бизнеса. 

Современный стратегический менеджмент выделяет следующие типы стратегий 
развития компании:  

1) Базовая стратегия – описание общего направления развития производственной 
системы, производственно - сбытовой деятельности.  

2) Конкурентная стратегия производства – предназначена для обеспечения 
конкурентных преимуществ организации.  

3) Функциональная стратегия – разрабатывается для каждого функционального 
подразделения, входящего в общую производственную систему [1]. 

Стратегическое управление включает в себя: 
1) человеческий потенциал, как основу организации;  
2) ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей;  
3) гибкое регулирование, своевременные изменения в организации, отвечающие вызову 

со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ [3].  
Таким образом, необходимость стратегии управления компанией определяется тем, что 

её реализация должна позволить предприятию достичь устойчивых конкурентных 
преимуществ, поэтому крайне желательно, что бы разработанная стратегия предприятия 
была уникальной, подходящей только для данного предприятия и ни для какого другого. 
Такая стратегия поддается копированию с большим трудом. Это значит, что при ее 
разработке учтены факторы, являющиеся значимыми именно для данного предприятия, и 
реализация именно этой стратегии обеспечит получение предприятием устойчивых 
конкурентных преимуществ.  
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Аннотация: В статье рассматривается мировая безработица, а также ее уровень и 
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В современном мировом пространстве внутренняя политика государств сопряжена с 

решением таких проблем, как безработица, изменение климата, эпидемии, экономического 
кризиса, которые угрожают стабильности государств и требуют сотрудничества для их 
решения. За последние три десятилетия, безработица стала одной из наиболее значимых 
проблем не только в развивающихся, но и развитых странах, приводя к массовой нищете, к 
снижению заработной платы, угрожает социальной и политической стабильности[2]. 

Рынок труда играет важную роль в современной экономике: как крайне сложный 
распределительный механизм, он обеспечивает соединение работников с рабочими 
местами, тем самым оказывая влияние и на производительность, и на темпы роста, и на 
многие другие параметры экономики[1].  
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Число безработных в мире в 2017 году достигло рекордных 192,7 миллиона человек. Это 
на 5,6 процента (2,6 миллиона человек) больше, чем в 2016 - м. Об этом сообщается в 
докладе Международной организации труда. 

В 2018 году, по прогнозу МОТ, глобальная безработица останется на уровне прошлого 
года. В 2019 - м число безработных в мире вырастет до 193,6 миллиона человек. При этом 
число безработной молодежи в возрасте до 25 лет снизится, считают эксперты. Наиболее 
остро этот вопрос стоит в Северной Африке — там не имеют работы почти треть молодых 
людей. 

В 2018 году число безработных россиян уменьшится с нынешних 3,9 до 3,8 миллиона 
человек, в 2019 году — до 3,6 миллиона человек, полагают аналитики[3].  

Что касается стран ОЭСР, то в 2018 году уровень безработицы будет все еще несколько 
выше показателя, который фиксировался до экономического кризиса 2008 года. Такую 
оценку приводит в своем докладе «Обзор рынка труда - 2017» Международная организация 
труда (таблица 1). 

  
Таблица 1 – Уровень безработицы по странам ОЭСР, % 

Страна 2017 г. 2018 г. 
Испания 19 15,5 
Италия 12 11 
Франция 10 9,5 
Россия 5 5 
Исландия 3 4 
Чехия 3 3,8 

 
Согласно докладу, по итогам первого квартала 2017 года уровень безработицы по всем 

странам ОЭСР составил 6,1 % , а число безработных достигло 38 млн человек. Треть 
безработных при этом находились в поиске рабочего места более года. Эксперты МОТ 
прогнозируют, что по итогам 2018 года показатель безработицы опустится до 5,7 % (36 млн 
безработных) — в 2008 году аналогичный показатель был на 0,1 % ниже. Сейчас 
минимальные показатели безработицы (менее 4 % ) — в Чехии, Исландии, Японии, Южной 
Корее и Мексике, самые высокие — в Греции (23 % ), Испании (18,7 % ) и Италии (12 % ). 
В свою очередь, доля занятых колеблется от 55 % в Греции, Италии, Испании и Турции до 
70 % в Исландии, Новой Зеландии и Швейцарии. 

В целом по странам ОЭСР 10,6 % всех работников зарабатывают менее показателя 
медианного дохода для региона. Минимальная доля таких сотрудников приходится на 
Исландию (4,4 % ), Чехию (5,8 % ) и Швейцарию (6 % ), максимальная — на Испанию (16,2 
% ), Грецию (16 % ) и США (15,8 % ). В России, по данным Росстата, уровень безработицы 
ниже среднего по ОЭСР и составляет 5,3 % . При этом ситуация на рынке труда РФ будет 
улучшаться[4]. 

Необходимость высокой занятости зафиксирована в целом ряде международных 
документов. Так, Устав ООН определяет полную занятость как одну из важных целей 
правительств стран — членов ООН. Решение проблемы безработицы предполагает наличие 
политической воли в проведении макроэкономической и международной политики, 
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способствующей трудоинтенсивному росту. В долгосрочном плане высокий уровень 
занятости часто сопровождался высоким уровнем экономического роста. 
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Денежные системы, служащие «кровеносными сосудами» экономики стремительно 

развиваются в последние десятилетия. Введена единая валюта для большинства 
европейских стран (евро), свои национальные валюты ввели постсоветские страны, 
появились электронные средства платежа, одним из которых является – криптовалюта. 
Многие люди даже не понимают толком, что это за валюта. Она является продуктом 
«цифровой экономики» и имеет свои особенности в отличие от других валют, поскольку 
существует только виртуально и в материальной форме не эмитируется. 

Российская ассоциация электронных коммуникаций разработала глоссарий с 
определениями терминов новой экономики: криптовалюта, майнинг, распределенный 
реестр, смарт - контракт и другие, чтобы на этой базе сформировать профильное 
законодательство. Без четкого определения терминов сложно будет не только регулятору 
денежного обращения – Банку России, но и всем участникам денежного рынка, которые 
уже осуществляют операции с криптовалютами. 

Криптовалютой признается "создаваемое и учитываемое посредством применения 
информационно - телекоммуникационных технологий имущество, не номинированное в 
валюте РФ или иностранных государств, которое может использоваться неопределенным 
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кругом лиц для осуществления платежей и не является при этом полноценным 
электронным денежным средством" [1]. Над терминологией и нормативными актами в 
области криптовалют и блокчейна (система учёта транзакций криптовалют) также 
работают Правительство РФ, Банк России, "Деловая Россия" и Российская ассоциация 
криптовалют и блокчейна (РАКИБ).  

В конце октября 2017 года президент России Владимир Путин поручил правительству и 
Банку России разработать на законодательном уровне, а также определиться с 
регуляторикой и базовым законодательством в сфере обращения и регулирования 
криптовалют. Они должны подготовить поправки до 1 июля 2018 г.  

В мире насчитывается более 1600 разновидностей криптовалют, среди которых самой 
известной – можно считать Биткоин. С каждым годом количество видов криптовалют 
растёт в несколько раз. 

Изначально криптовалюта, в том числе – Биткоин, предназначалась для компенсации 
некоторых недостатков официальных валют: невозможности использования на любой 
территории, в любой стране – без необходимости обращения в банк для обмена; 
безопасности; возможности подделки; скорости операции обмена, платежа и некоторых 
других. Приставка «крипто» означает, что средством «изготовления» данной валюты 
служат зашифрованные с помощью криптографии, цифровые данные, которые нельзя 
скопировать Основной целью использования данной цифровой валюты предполагалось 
преодоление ограничений, из - за которых люди не могли пользоваться одной валютой во 
всех странах. Создатели считали, что это будет универсальная, свободная валюта, которая 
примется каждым государством, как средство обмена и платежа. Сейчас уже можно 
подвести некоторые итоги применения криптовалюты, сформулировать преимущества и 
недостатки по сравнению с другими валютами, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные преимущества и недостатки криптовалюты 

Преимущества Недостатки 
 Анонимность (невозможно 
получить сведения о хозяине 
криптовалютного кошелька сложно 
отследить операции, совершенные с 
криптовалютой); 
 Надежность (невозможность 
подделки, копирования 
криптомонеты, поскольку она 
защищена криптографическими 
зашифрованными данными); 
 Открытость (каждый человек 
может добывать данный вид валюты 
или обменять электронную валюту на 
крипто); 
 Не подвергается инфляции; 
 Маленькая комиссия за 
транзакцию (обмен денежных средств 
на криптовалюту и наоборот); 
 Децентрализация денежных 
средств (криптовалюта хранится на 
разных кошельках у разных 

 Не обеспечена никакими активами, в 
отличие от других видов валют (нет гарантии 
сохранности денежных средств - за свои 
действия и операции отвечает сам 
пользователь, в случае его ошибок, денежные 
средства ему не будут возвращены); 
 Ограниченность заработка 
криптовалюты (её ограниченность сводится к 
числу участников и инвесторов); 
 Из - за уязвимости компьютерной 
системы, электронный кошелёк (хранящий 
криптовалюту) может быть украден хакерами 
(владельцу достаточно занести вирусную 
программу к себе на ПК). Сами 
криптомонеты скопировать и преумножить 
нельзя, поэтому объектом атак хакеров 
становится электронный кошелёк, хранящий 
их. 
 Государственные структуры, банки – 
пока не имеют возможности контролировать 
операции и эмиссию криптовалюты, что 
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2015 2016 2017

Bitcoin 267,01 591,45 4294,4

Ethereum 0,8 11,116 251,498

Ripple 0,00651 0,00688 0,29955
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пользователей по всему миру, а не в 
едином месте, например, в банке); 
 Высокая скорость проведения 
платежей; 
 Отсутствие налогообложения. 
 

способствует появлению финансового 
пузыря; 
 Нет гарантии и возможности 
восстановления кошелька (потеря пароля от 
электронного кошелька приведет к 
безвозвратной потере всех находящихся в 
нём криптомонет, поскольку, из - за 
анонимности, невозможно доказать, что 
именно вы – владелец кошелька); 
 Нет возможности отозвать платёж; 
 Волатильность. Резкие скачки 
котировок криптовалюты (не для всех видов 
криптовалют, рис. 1), курс которой может 
резко измениться под воздействием 
различных факторов (например, изменение в 
законодательстве, изменение спроса и 
заинтересованности в ней и др.); 
 Не может использоваться как средство 
сбережения и накопления; 
 Не разработаны законы и нормативно - 
правовые акты.  

 
Несмотря на имеющиеся недостатки, криптовалюта с каждым днём становится всё 

популярнее, всё больше людей интересуются её различными видами и методами добычи. 
Наиболее популярными являются Bitcoin, Ethereum, Ripple, которые по оборотам денежных 
средств превосходят остальные. Курс этих валют регулярно изменяется, имеет явно 
выраженную теденцию высокой волатильности (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Курс самых популярных криптовалют за 3 года 
 

Продолжение таблицы 1 
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В качестве показателя был взят среднегодовой курс Bitcoin, Ethereum, Ripple [2]. 
Среднегодовой курс представляет собой среднюю арифметическую из средних месячных 
обменных курсов. Ежемесячный cредний курс представляет собой среднюю 
арифметическую из ежедневных обменных курсов на валютном рынке.  

Bitcoin – это одноранговая платёжная система, которая использует одноименный 
протокол для передачи данных и единицу учета [5]. Биткоин, сгенерированный в 2009 году 
вначале не был такой популярной криптовалютой как сейчас, активный рост его курса 
начался только с 2012 года. Рисунок показывает, что у Биткоина очень высокий размах 
колебаний. С 2016 по 2017 год его среднегодовой курс вырос в 7,26 раза, что в абсолютном 
выражении составило 3702,95$. В целом с 2015 по 2017 год его среднее изменение курса 
составило 1608,33 % или в 16,08 раз что говорит о высокой волатильности. Биткоин стал 
основой для создания многих других криптовалют, таких как Freicoin, Litecoin, Peercoin, 
Namecoin и другие. Курс Биткоина меняется по несколько раз в день. Многие люди, 
пытаются заработать на перепродаже криптовалют, но с Биткоином всё не так просто - пока 
происходит операция (продажа), он успевает поменять свой курс в несколько раз. Время 
подтверждения транзакции Биткоин составляет чуть более 1 часа. 

Ethereum (Эфириум) – платформа для построения блокчейн систем [2]. Она использует 
такую же структуру блокчейна, как и в Биткоине, но использует её более широко 
(например, при применении смарт - контрактов), благодаря этому операции проведенные с 
этой криптовалютой происходят быстрее. Данные показывают, что амплитуда колебаний 
Эфириума гораздо больше за 3 года, чем у знаменитого Биткоина, его котировки с 2015 по 
2017 увеличились в 314,3725 раз, что составляет 31437,25 % . Самый резкий скачок 
произошел с 2016 по 2017 год – его рыночная цена увеличилась в 22,62 раза, что в 
абсолютном выражении 240,382$. Стоимостная единица системы Эфириум называется 
«эфир», его первый выпуск состоялся в 2015 году. Время подтверждения транзакции 
Эфириум составляет 2 минуты. 

Ripple появился в 2012 году в качестве системы валовых счетов и обмена валют. 
Основной задачей этой системы было обеспечение безопасных, мгновенных глобальных 
операций любого размера. Ripple использует собственный защищенный от взлома 
протокол и отличается от своих основных конкурентов тем, что она не полагается на 
блокчейн, его криптомонету невозможно добыть – только обменять. Внутренняя 
криптовалюта сети Ripple именуется XRP [3]. На рисунке 1 можно увидеть, что 
наименьшие колебания из этих 3 - х криптовалют у Рипл, самое резкое изменение его курса 
произошло в периоде с 2016 по 2017 год и составило 0,29267$, что говорит об увеличении в 
43,54 раза. За 3 года он увеличился на 4601,38 % , что составляет рост в 46,01 раз. Не всем 
криптовалютам свойственны резкие скачки курса, как у Биткоина и Эфириума, поскольку 
они отличаются и своей популярностью и целью создания. Время подтверждения 
транзакции Рипл составляет 4 секунды. Система Ripple является инновационной платежной 
системой, которая на сегодняшний день имеет активные спрос среди серьезных 
представителей банковской сферы [6]. 

Подводя итоги, можно сказать что у Bitcoin, Ethereum, Ripple, самый интенсивный рост 
котировок произошел в периоде с 2016 по 2017 год, что можно объяснить резким 
увеличением интереса людей к криптовалюте. Проанализировав среднегодовой курс 
наиболее популярных на сегодняшний день криптовалют, необходимо отметить что 
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реальная стоимость в каждой из них очень сильно отличается. Если Биткоин оценивается в 
несколько тысяч долларов, а Эфириум в несколько сотен, то максимальная котировка Рипл 
не превысила за эти 3 года – 3$. Это говорит об интересе к определённому виду 
криптовалют - люди проявляют интерес к более дорогой криптовалюте и в настоящее 
время ей является Биткоин. 

Можно увидеть, что цели создания разных платформ и систем «цифровых» денег – 
разные. В одной системе это простые криптомонеты, позволяющие играть на курсовой 
разнице, а также добывать и зарабатывать их мощностями компьютеров. В другой – это 
средство обмена и платежа внутри самой системы, позволяющей быстро совершать 
операции с денежными средствами в любых масштабах, а также заключать различные 
смарт - контракты. 

Криптовалюта несет в себе и потенциальные угрозы, которые могут проявиться в 
недалеком будущем. К ним можно отнести, на наш взгляд, такие угрозы: 
 Развитие теневого сектора экономики; 
 Развитие кибертерроризма; 
 Отмывание и легализация доходов, полученных преступным путем, а также 

финансирование терроризма (из - за невозможности отследить операции, совершаемые 
между субъектами, криптовалюта способствует развитию спонсирования терроризма); 
 Возникновение финансового пузыря в государстве; 
 Огромный риск, из - за которого много людей, организаций и банков могут остаться 

банкротами или же понести колоссальные убытки, что в свою очередь может привести к 
следующей угрозе – к экономическому кризису. 

Поэтому, компетентным органам государственной власти необходимо разработать меры 
противодействия новым угрозам, опасным для всего человечества. В качестве таких мер 
можно предложить: 
 Выпуск своей национальной цифровой валюты, чтобы обозначить биткоин и другие 

виды криптовалют посторонними (иностранными); 
 Введение высоких налогов по операциям с негосударственными криптовалютами 

(обмен / продажа); 
 Применение ограничений на использование криптовалюты, под угрозой штрафа; 
 Разработка законодательных и нормативно - правовых актов в сфере обращения 

криптовалюты; 
 Разработка программного обеспечения для контроля операций с криптовалютами. 
Рынок криптовалют начал функционировать не так давно, но за это короткое время 

сделано многое для его развития, возникают новые виды валют и способы их добывания. 
Можно предположить, что и в ближайшем будущем сохранятся высокие темпы, и с учетом 
необходимых поправок этот рынок станет более устойчивым и прогнозируемым. 
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НОВАЦИИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассматриваются новые подходы идентификации клиентов – 

физических лиц, основанные на биометрических данных. Приводятся следующие методы 
биометрической идентификации: селфи, отпечаток пальца и сетчатка глаза, также 
выясняется, насколько современные разработки совершенны против мошенников.  

Ключевые слова:  
Банковские операции, идентификация клиентов, новации, биометрия. 
 
Одной из важнейших банковских операций является открытие и ведение счетов 

клиентов, и помимо рассмотрения правоустанавливающих документов, коммерческие 
банка осуществляют процедуру идентификации клиентов. Идентификация клиента – 
физического лица заключается в установлении его личности и подтверждении 
местонахождения. Существуют две причины, по которым кредитной организации 
необходимо идентифицировать клиента. Первопричиной является требование 
законодательства, регламентирующего деятельность по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация 
сама заинтересована быть уверенной в своем клиенте [2]. В последние годы появились 
новые технологии и новые подходы в идентификации клиентов, повышающие 
безопасность банковских операций. 

ОАО «Лето Банк», входящий в группу ВТБ, стал организатором пилотного проекта 
биометрической идентификации клиентов. Новации банка позволят снимать наличные в 
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банкоматах по отпечатку пальца без использования банковской карточки. Руководство 
банка оценило эффективность эксперимента по использованию биометрических 
технологий лишь спустя пару месяцев с момента запуска проекта. Технология, основанная 
на биометрии, позволяет минимизировать риски самого банка, а также гарантировать 
клиентам современный и качественный сервис [4]. 

В марте 2013 года ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" внедрил новую технологию 
идентификации клиентов. Теперь банк использует не только данные документов, но и 
биометрические параметры лица (например, координаты расположения глаз), которые 
сравниваются с фотографией в паспорте [4]. 

В августе 2017 года регулятор презентовал законопроект, разрешающий процедуру 
удаленной идентификации клиентов банков. В соответствии с этой процедурой, во всех 
финучреждениях должны появиться реестры биометрических сведений о клиентах, 
содержащих многомерную фотографию лица, а также образцы голоса. В дальнейшем эти 
данные будут стекаться в федеральную единую биометрическую систему. Все россияне, 
сдавшие биометрические данные, в будущем смогут оформлять кредиты и депозиты, 
открывать счета без физического посещения банковского офиса. Для этого коммерческие 
банки потребуют в каждом субъекте Федерации создать пункты сбора биометрических 
сведений. Количество таких отделений будет регламентироваться в зависимости от 
численности клиентов, которые имеются у банка в соответствующем регионе. 

В ФК «Открытии» в тестовом режиме биометрические данные уже аккумулируют. По 
словам руководителя банка по инновациям А.Благирева, в реестр уже внесено свыше 40 
тыс. снимков. В скором времени банк запустит технологию, по которой для перевода 
карточных средств между картами данного банка достаточно будет лица клиента. В 
дальнейшем сервис расширят на другие виды операций: открытие и ведение счетов 
клиентов, кредитование, приём и выдача вкладов. Глава правления банка «Восточный» 
А.Кордичев рассказал о наличии пригодных для удаленной идентификации снимков 100 
тыс. клиентов и образцов голоса 200 тыс. клиентов. Сбор данных ведется в сотне филиалов 
[1]. 

Технология биометрической идентификации является надежной на рынке безопасности. 
Биометрическая система «клиент - банк» работает на основании сканирования отпечатка 
пальца и преобразования его в цифровой шаблон. Работа биометрической системы «клиент 
- банк» является самым простым и безошибочным способом обеспечения максимального 
уровня защиты счета клиента от несанкционированных действий. 

Процесс биометрического контроля состоит из нескольких этапов: 
 подписание клиентом при открытии банковского счета соглашения пользователя 

системы биометрической идентификации; 
 осуществление регистрации отпечатка пальца клиента, а при необходимости 

отпечатков пальцев доверенных лиц; 
 фиксация в электронную базу банка сканированных уникальных цифровых 

шаблонов. Цифровые шаблоны не преображаются в изображение и, как следствие, не могут 
использоваться вне системы. Эти цифровые шаблоны будут использоваться каждый раз 
при дебетовании счёта; 



149

 получение клиентом программного обеспечения, биометрического USB сканера, 
позволяющего в дальнейшем осуществлять доступ в систему «клиент - банк» с любого 
персонального компьютера. 

Преимущества биометрической системы заключаются в следующем: 
 нет необходимости запоминать пароль; 
 исключение возможности несанкционированного доступа к счету клиента; 
 возможность с любого компьютера иметь доступ к системе «клиент – банк»; 
 возможность обслуживания клиентов Центрального офиса в любом из отделений 

банка и наоборот, без предварительного запроса доверенности. 
Дополнительные возможности, которые даёт биометрия: 
 возможное создание дополнительных программ лояльности для добросовестных 

клиентов; 
 возможное предложение высококонкурентного продукта – кредита по низкой ставке, 

без увеличения количества процедур сбора документов; 
 оборудование офисов без кассы биометрическим банкоматом для выдачи наличных 

средств по кредиту без выпуска банковских карт; 
 повышение возможностей взаимодействия с правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению преступлений, связанных с кредитными операциями. 
«Российские банки: ВТБ24, СМП - банк и Росбанк собираются внедрить идентификацию 

клиентов по селфи, которая позволит проводить удаленную проверку граждан при любых 
операциях — от подачи заявки на кредит до работы с текущими счетами. Проблемы 
защищенности могут возникнуть у клиентов, использующих недорогие смартфоны и 
различные режимы обработки фотографий. Представители крупнейших банков пояснили 
«Известиям», что идентификация по селфи позволит сократить время на удаленную 
проверку клиентов. Сначала клиент по электронной почте, через интернет - банк или 
другие удаленные каналы связи предоставляет кредитной организации фотографию 
паспорта и селфи. Потом банк сверяет изображения на предмет соответствия по своей или 
межбанковской базе данных через бюро кредитных историй. Нововведение позволит 
кредитным организациям снизить риски при дистанционном обслуживании — например, 
при открытии клиентских счетов и принятии решений о выдаче кредитов. При этом 
гражданам не придется лишний раз приходить в отделение».  

Руководитель проектов БИНБАНКа В.Карнаушевский пояснил что, кредитная 
организация планирует в течение 2017–2018 годов реализовать программу внедрения 
биометрических сервисов, включая идентификацию и повторную проверку клиентов по 
фото. Директор департамента сети ВТБ24 В.Грицаенко рассказал что, кредитная 
организация уже тестирует идентификацию по лицу в офисах с безбумажным 
обслуживанием. Официальные представители банка «АК БАРС» уверены, что 
идентификация по фото, голосу, манере держать телефон, а также комбинации этих 
способов в ближайшем будущем станет неотъемлемой частью работы с клиентами.  

Руководитель кредитного департамента Ситибанка К.Мухорина отметила что, банкам 
выгодно внедрение проверки по фото, так как это позволит оптимизировать операционные 
процессы и сократить издержки. А по наблюдениям вице - президента СМП - банка 
Р.Цивинюка, уже сейчас целые группы клиентов не хотят ходить в банковское отделение, 
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стараясь решить максимум вопросов и получить большинство услуг с помощью 
дистанционных каналов. 

Однако директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Д. Кузнецов 
опасается, что использование снимков, полученных с недорогих смартфонов, или 
различных режимов обработки селфи чревато проблемами для безопасности проверки 
клиентов. Также Д.Кузнецов считает, что биометрия должна применяться банками 
осторожно — в сочетании с другими методами проверки клиентов, среди которых запрос 
паролей, SMS - подтверждение операций. 

Замдиректора департамента анализа защищенности Digital Security Г. Чербов уверен, что 
в век социальных сетей и популярности публикаций личных фото мошенникам будет 
несложно получить селфи нужного человека и выдать себя за него [3]. 

Рассмотрев практику применения инновационных методов идентификации клиентов 
коммерческих банков, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Современную систему безопасности нельзя представить не только без привычных 
средств, обеспечивающих защищенность объекта, но и без применения возможностей 
биометрических технологий, привлекающие все большее внимание потребителей [5]. 
Биометрические системы безопасности дают возможность автоматически распознавать 
человека по его поведенческим или физиологическим характеристикам. К биометрическим 
признакам человека относятся: отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, черты лица, 
ДНК и др. В качестве новых способов идентификации личности клиентов – физических 
лиц можно использовать следующее: (селфи, отпечаток пальца, сетчатка глаза) 

2. Использование нетрадиционных способов идентификации личности клиентов будет 
способствовать повышению точности и объективности процесса проверки лица, позволит 
снизить риск невозврата кредитов за счет отсечения недобросовестных клиентов уже на 
стадии рассмотрения кредитной заявки. 

3. Переход на новые информационные технологии позволит расширить объемы 
самообслуживания и дистанционного банковского обслуживания, внедрить 
инновационные подходы в управлении персоналом, повышении квалификации банковских 
сотрудников. 
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Становление и развитие системы пенсионного страхования на страховых принципах 

сегодня является актуальным вопросом для Российской Федерации. Отсутствие 
оперативного реагирования на трансформационные процессы в экономике поставила перед 
системой пенсионного страхования Российской Федерации ряд задач, которые в других 
странах Европы решались в течение многих десятилетий. Необходимость непопулярных 
реформ, внедрение институциональных ограничений для определенных слоев населения, 
повышение пенсионного возраста, развитие накопительного страхования сегодня являются 
первоочередными задачами на пути к созданию новой эффективной системы пенсионного 
страхования в Российской Федерации. Поэтому учет предыдущего зарубежного опыта 
реформирования систем пенсионного страхования является актуальным и имеет важное 
значение для структурных преобразований и эффективного реформирования системы 
пенсионного страхования в Российской Федерации. 

В настоящее время Китай - это вторая экономика в мире, и поэтому рассмотрение 
китайского опыта формирования пенсионной системы заслуживает особого внимания. В 
отличие от других азиатских стран китайская пенсионная система находится в процессе 



152

постоянных преобразований. В городах происходит замена системы пенсионных 
обязанностей государственных предприятий и органов государственного управления на 
трехэлементную пенсионную систему (обязательные распределительные программы с 
установленным размером пособий; обязательные программы с установленным размером 
взносов и образованием специальных фондов; добровольная система сбережений).  

Однако новые пенсионные системы охватывают менее половины городских работников. 
Как правило, в данных системах объединение пенсионных взносов и выплат происходит 
только на муниципальном уровне и достаточно редко на уровне провинций и страны [1, 
с.51 - 53].  

В Китае существует три системы пенсионного страхования:  
 - система государственного пенсионного обеспечения;  
 - система обязательного пенсионного страхования;  
 - система сельского пенсионного страхования. 
Также есть дополнительные виды пенсионного страхования (индивидуальное 

пенсионное сбережение и корпоративное пенсионное страхование). Госсовет КНР принял 
постановление об образовании единой пенсионной системы в 1997 г. В данном документе 
пенсионное обеспечение должно было быть включено в план народнохозяйственного и 
социального развития районов Китая и введен принцип сочетания основного пенсионного 
страхования с иными уровнями системы социального обеспечения.  

В настоящее время в Китае существует система пенсионных взносов, в которой работник 
отчисляет до 8 % от размера зарплаты, а предприятие - до 20 % от фонда оплаты труда. В 
1997 г. ставка индивидуальных пенсионных взносов работника составляла не менее 4 % , а 
с 1998 г. она увеличивается на 1 % каждые два года. Пенсионные средства распределяются 
на два счета - индивидуальный и общественный. Часть средств (11 % от зарплаты) и 
индивидуальные взносы направляются на индивидуальный счет плательщика. При этом 
предприятия вносят недостающий до 11 % взнос на индивидуальный счет будущего 
пенсионера. Оставшаяся часть страховых взносов перечисляется в общественный фонд. 
Также размер пенсии зависит от места работы и от постановлений местных правительств 
КНР [1, с.55]. 

В странах Латинской Америки реформирование пенсионных систем началось еще в 80 - 
х годах ХХ века. В 1981 г. в Чили был реализован переход от распределительной системы 
«pay - as - you - go» к накопительной пенсионной системе. Опыт Чили полностью или 
частично был заимствован многими странами данного региона в 1990 - 2000 гг. 

Важно отметить, что во многих странах Латинской Америки охват пенсионным 
обеспечением остается на низком уровне. Большинство участников новых пенсионных 
систем не имеют права на минимальную гарантированную пенсию и могут рассчитывать 
только на получение нормированных пособий социальной помощи после выхода на 
пенсию. Поэтому важнейшей задачей, стоящей перед правительствами данных стран, будет 
создание новых финансово устойчивых безвзносовых программ по обеспечению 
минимальных пособий для пенсионеров. 

Сегодня в Японии действуют две системы пенсионного обеспечения – общественная и 
индивидуальная. Индивидуальная пенсионная система в основном представлена 
компаниями по страхованию жизни, а число ее пользователей ограничено. При этом 
данные схемы не обеспечивают пожизненное пенсионное страхование (в договоре указан 
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определенный срок), а в случае смерти застрахованного выплаты прекращаются и семья 
покойного не получает возмещения вложенных средств.  

Большинство японцев являются участниками одной из схем общественного пенсионного 
страхования, которая представляет собой солидарную систему, построенную на 
перераспределении финансового бремени между поколениями. В такой системе 
присутствует накопительный элемент (денежные средства аккумулируются на 
индивидуальном денежном счете), однако в действительности не инвестируются в ценные 
бумаги, а направляются на выплату пенсий тех, кто получил статус бенефициара 
пенсионной схемы [3, с.20]. 

Если обратиться к анализу опыта построения пенсионных систем в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки, то необходимо отметить, что все страны этого региона ввели 
пенсионные системы с установленными выплатами (финансирующиеся по 
распределительному принципу). И только несколько стран - Иран, Ливия и Египет - имеют 
пенсионные системы без взносов. В основном существует более одной обязательной 
пенсионной схемы, но иногда все они находятся под управлением одного общего фонда. В 
Египте, Марокко и Тунисе наблюдается значительная раздробленность пенсионных 
фондов, что соответственно отражается на мобильности рабочей силы. Например, в Тунисе 
имеются такие пенсионные схемы: для государственных служащих; для работников 
промышленных предприятий и сферы услуг; для занятых индивидуальной трудовой 
деятельностью; две схемы для сельскохозяйственного сектора. В Иордании и Иране в 
настоящее время также достаточно быстро распространяются профессиональные 
пенсионные программы, которые связаны с открытыми акционерными компаниями. В 
какой - то мере они заменяют государственную пенсионную систему в этих странах [4, с.18 
- 20].  

Таким образом, большинство стран Ближнего Востока и Северной Африки все еще 
находятся на этапе разработки программ реформирования существующих пенсионных 
систем, а также увеличения широты охвата пенсионными программами работающего 
населения. 

Также важно обратить внимание на НПФ (негосударственные пенсионные фонды), 
которые являются мощным источником инвестирования в экономику европейских стран. 
Следует отметить, что НПФ отличаются от других институтов общего инвестирования тем, 
что аккумулируют средства как долгосрочные вклады: как правило, срок накопления 
составляет более 10 лет. Поэтому деятельность данных фондов может быть использована 
для привлечения долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики страны и 
способствовать долгосрочному экономическому росту.  

Также финансовая деятельность НПФ в ведущих странах оказывает позитивное влияние 
на капитализацию фондового рынка, активизацию конкуренции на рынке финансовых 
услуг и в целом способствует развитию финансового рынка этих государств. Например, 
активы пенсионных фондов в США составляют - 67,8 % ВВП, Нидерландах - 130 % , 
Дании - 43 % , Великобритании - 73 % , что показывает высокий инвестиционный 
потенциал НПФ [1, с.74]. Активы НПФ состоят из: активов в денежных средствах; активов 
в ценных бумагах; других активов согласно законодательству. Все они могут 
использоваться только для целей инвестиционной деятельности НПФ, исполнения 
обязательств фонда перед его участниками и оплаты расходов, связанных с деятельностью 
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фонда. Учитывая данные особенности размещения активов НПФ, необходимо отметить, 
что уровень выполнения обязательств перед вкладчиками в НПФ выше, чем в других 
финансовых институтах [3, с.158].  

Следовательно, рассматривая опыт организации пенсионных систем и проведения 
пенсионных реформ в разных странах мира, возможно оценить преимущества и недостатки 
той или иной пенсионной модели. Однако национальные пенсионные системы достаточно 
запутаны и возникают некоторые сложности при их сопоставлении. Многие 
международные аналитические исследования сталкиваются с такими проблемами, как 
институциональные, технические и правовые особенности, исключающие возможность 
межгосударственного обмена уроками, усвоенными в результате пенсионных реформ.  

Таким образом, на основании анализа опыта ведущих зарубежных стран можно сделать 
вывод о том, что совершенной системы пенсионного обеспечения, по крайней мере, в этих 
странах, не существует, поэтому при построении и реформировании пенсионных систем 
необходимо учитывать институциональные условия в стране - реципиенте и в странах 
заимствования зарубежного опыта. Проведенный анализ опыта формирования систем 
пенсионного обеспечения в ведущих зарубежных странах показал, что большинство 
современных пенсионных систем были основаны на распределительных принципах и 
носили солидарный характер, но в условиях изменившейся демографической ситуации 
возникла необходимость в переходе к условно - накопительным системам (с 
индивидуальными пенсионными сбережениями и с установленными размерами страховых 
взносов). 

Необходимо учитывать, что основной целью проводимых пенсионных реформ в 
ведущих зарубежных странах является достижение финансовой устойчивости этих систем, 
при этом в менее развитых странах остро стоит вопрос об увеличении размера пенсионных 
пособий и обеспечении достойного уровня жизни пенсионеров и других социально - 
незащищенных категорий граждан. Учитывая это, представляется целесообразным также 
обратиться к опыту стран более близких по развитию к России для объективного анализа 
возможности применения данного опыта именно для страны. Помимо этого, в качестве 
направлений дальнейших исследований вариантом выхода из сложившейся ситуации с 
пенсионным обеспечением в России может стать реализация на практике концепции 
«двойного дивиденда». 

Первый дивиденд - это более эффективная защита окружающей природной среды 
вследствие применения экологических налогов. Второй дивиденд возникает в случае 
сокращения или устранения из налоговой системы страны налогов и / или сборов, 
оказывающих деформирующее воздействие на налоговую систему. При этом сумма 
недополученных от таких налогов поступлений может быть компенсирована 
поступлениями от экологических налогов. Это предложение согласуется с опытом ряда 
ведущих стран мира. Например, в Великобритании за счет поступлений от налога на 
захоронение мусора на полигонах, принятого в 1996 г., компенсировалось сокращение 
взносов на социальное страхование. В 1999 г. в Германии была проведена экологическая 
реформа, в ходе которой поступления от налогов на нефтепродукты и налогов на 
потребление электроэнергии использовались для компенсации от снижения взносов на 
пенсионное обеспечение. 
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Если реализовывать концепцию «двойного дивиденда» в России, то для реализации 
данной концепции на практике еще необходимо провести дополнительные исследования. В 
частности, необходимо определить, до какого уровня, возможно еще повышать 
экологические налоги, чтобы у загрязнителей не возникало соблазна уклониться от них и 
чтобы это не оказало негативного воздействия на развитие национального производства. 

Однако на данном этапе экономического развития Российской Федерации и с учетом ее 
институциональных особенностей (существенная «тенизация» экономики) реализация 
негосударственного пенсионного страхования (в виде НПФ) для обеспечения достаточного 
уровня выплат пенсий является преждевременной, в связи с отсутствием надежного 
фондового рынка в стране и развитой системы институтов совместного инвестирования, 
низким уровнем доходов населения, недоверием населения к финансовым институтам [4]. 

 
Список литературы 

1. Белозёров С.А. Особенности национальных систем пенсионного обеспечения // 
Вестник СПбГУ. Экономика. 2017. Т. 33, вып. 1. С. 51–77. DOI: 10.21638 / 11701 / 
spbu05.2017.104 

2. Локтионова Ю.Н., Янина О.Н. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие. 
Москва, 2017. 

3. Роик, В. Обязательное и добровольное пенсионное страхование: Институты и 
финансы / В. Роик. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 277 с. 

4. Соловьев А. Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы / А. Соловьев // 
Проблемы теории и практики управления. – М.: АОА «Кострома», 2013. – № 10. – С. 19 - 
26. 

5. Пенсионная система Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // www.npfe.ru / about / system / . 

© Локтионова Ю.Н., Арифуллина Л.Р. 2018г. 
 
 
 

Локтионова Ю.Н. 
кандидат экономических наук, доцент  

Российского Государственного Социального Университета 
Серафимова Т.А. 
магистрант 2 курса 

Российского Государственного Социального Университета 
г. Москва, Россия 

 
ДОХОДНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 
Аннотация: В работе рассматривается понятие «доходность», а также расчет 

доходности пенсионных накоплений согласно законодательству РФ. Приведен анализ 
доходности негосударственных пенсионных фондов, основанный на данных Investfunds. 
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Abstract: the paper discusses the concept of "profitability", as well as the calculation of the 
profitability of pension savings under the legislation of the Russian Federation. The analysis of the 
profitability of non - state pension funds based on Investfunds data is given. 

Key words: non - state pension Fund, profitability, pension savings, inflation. 
 
Актуальностью исследования является то, что вопросы, непосредственно связанные с 

пенсионной политикой государства, касаются и будут касаться каждого гражданина 
России: одних в связи с наступлением пенсионного возраста, других – возможностью 
получения пенсий в будущем. 

Цель исследования – изучить доходность пенсионных накоплений негосударственных 
пенсионных фондов. 

Доходность – это один из признаков эффективности и один из критериев определяющий 
надежность негосударственных пенсионных фондов. 

Доходность – это относительный показатель эффективности вложений в те или иные 
финансовые инструменты, активы и т.д., то есть это степень уменьшения или увеличения 
инвестируемой суммы за определенный промежуток времени. 

Согласно информационному письму ФСФР «О порядке расчета показателя доходности 
негосударственного пенсионного фонда при инвестировании средств пенсионных 
накоплений» НПФ должны руководствоваться следующим:  

1. Стоимость чистых активов (СЧАn, СЧА0, СЧАi, СЧАi - 1 Формулы 1 Стандартов) 
должна включать сумму средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное 
управление, и сумму средств на расчетных счетах Фонда, открытых для учета средств 
пенсионных накоплений. 

2. В соответствии с Формулой 1 Стандартов Si – денежный поток, равный сумме всех 
поступивших средств минус сумма всех изъятых средств в i - й день поступления / изъятия 
средств. 

Под поступлением, согласно информационному письму ФСФР, следует понимать 
зачисление средств на Расчетный счет Фонда, поступивших из других Фондов и 
Пенсионного фонда Российской Федерации, а под изъятием же следует понимать списание 
средств с Расчетного счета Фонда в другие Фонды, в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплаты, связанные с пенсионными накоплениями. 

Согласно Приказу Министерства финансов РФ от 22 августа 2005 г. №107N «Об 
утверждении Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных 
накоплений» показатель доходности за период рассчитывается за период в процентах 
годовых по методу взвешенной по времени доходности с поправкой на денежные потоки: 

, где 
R – доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за расчетный период в 

процентах годовых; n – количество дней, в которые происходили поступления / изъятия 
средств пенсионных накоплений в расчетном периоде, плюс один день (дата конца 
расчетного периода); СЧАn – стоимость чистых активов на последний рабочий день 
расчетного периода; СЧА0 – стоимость чистых активов на последний рабочий день, 
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предшествующий расчетному периоду; СЧАi (0< i < n) – стоимость чистых активов на дату 
поступления средств пенсионных накоплений в инвестиционный портфель или изъятия 
средств пенсионных накоплений из инвестиционного портфеля; СЧАi - 1 – стоимость 
чистых активов на дату предыдущего поступления или изъятия средств пенсионных 
накоплений; Si (0< i < n) – денежный поток, равный сумме всех поступивших средств 
минус сумма всех изъятых средств в i - тый день поступления / изъятия средств; К – 
количество календарных дней в расчетном периоде. 

Анализировать доходность негосударственных пенсионных фондов необходимо как 
минимум за 3 - 5 лет, так как инвестируются пенсионные накопления в долгосрочной 
перспективе. 

Итак, проанализируем доходность НПФ за последние 5 лет. По мнению управляющего 
директора по корпоративным рейтингам Павла Митрофанова этот период не включает в 
себя восстановление доходности рынка пенсионных накоплений в посткризисные периоды 
(с 2009 по 2011 год), которые бы завышали результаты, и именно за последние пять лет 
рынок пенсионных накоплений стал достаточно большим, чтобы ежегодные новые 
притоки не приводили к его перекройке, а «стартовая» сумма накоплений, к которой 
применяется расчет накопленной доходности, уже достаточно значима. 

 
Таблица 1. Рэнкинг НПФ по доходности пенсионных накоплений  

за 5 лет по данным Investfunds 
НПФ Объединение 

НПФ 
Доходность негосударственных 
пенсионных фондов РФ (в % ) 

2013 г. 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 
(9 

месяцев) 
НПФ Магнит  -  13,30 0,86 7,74 10,88 9,37 
НПФ Альянс  -  9,84  - 0,13 12,15 9,76 9,76 
НПФ Волга - Капитал  -  8,96 7,59 13,69 11,31 9,96 
НПФ ЛУКОЙЛ - 
ГАРАНТ 

 -  8,89 8,95 8,96 8,23  - 2,41 

НПФ Первый 
промышленный 
альянс 

 -  8,68 2,73 13,34 12,22 11,17 

НПФ Социум  -  8,53 7,10 12,43 10,62 9,23 
НПФ Образование  -  8,39 5,91 9,43 7,04 7,88 
       
НПФ электроэнергетики  -  8,38 9,04 8,46 8,94  - 1,48 
НПФ Доверие  -  7,35 7,54 12,27 7,38 2,26 
НПФ Роствертол  -  8,27 6,95 9,71 8,83 11,36 
НПФ АТОМГАРАНТ (с 
2015 года НПФ Атомфон) 

 -  8,22 4,55 10,74 10,18 10,46 

НПФ НЕФТЕГАРАНТ  -  8,04 7,26 10,57 10,80 9,13 
НПФ САФМАР НПФ 

САФМАР 
7,71 4,76 10,18 9,35 2,49 

РЕГИОНФОНД НПФ 8,90 1,90 10,70 
НПФ Образование и наука 6,11 4,44 17,80 
НПФ Европейский 
пенсионный фонд 

7,69 11,12 12,60 
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НПФ Стройкомплекс  -  7,67 5,01 12,51 6,42 6,45 
НПФ Сургутнефтегаз  -  7,59 2,98 12,94 11,61 9,71 
НПФ Оборонно -  
промышленный фонд им. 
В.В.Ливанова 

 -  7,51 6,48 13,06 12,31 10,59 

НПФ Владимир  -  7,46 5,40 11,92 8,75 9,55 
НПФ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 -  7,40 3,27 8,11 8,25 9,44 

НПФ Гефест  -  7,37 0,62 16,65 11,95 14,21 
МНПФ «Большой»  -  7,25 6,15 11,33 9,60 11,05 
НПФ ГАЗФОНД (в 2014 
году реорганизовано в 
НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления) 

НПФ 
ГАЗФОНД 
пенсионные 
накопления 

7,23 2,85 13,92 13,16 7,70 

КИТФинанс НПФ 7,91 2,78 14,50 12,92 
НПФ Наследие 6,55  - 0,30 16,93 11,26 
НПФ Промагрофонд 4,47 1,39 16,34 23,58 
НПФ ОПК  -  6,99 1,91 12,87 10,57 10,19 
НПФ Сбербанк  -  6,95 2,67 10,70 9,60 10,34 
НПФ Социальное 
развитие 

 -  6,90 0,88 14,49 8,55 5,38 

НПФ Транснефть  -  6,65 2,38 12,97 8,83 9,86 
Ханты - Мансийский 
НПФ 

 -  6,61 0,44 15,84 9,63 9,58 

НПФ ВТБ Пенсионный 
фонд 

 -  6,59 4,72 10,76 10,30 10,32 

НПФ АвтоВАЗ  -  6,45 4,66 14,00 7,86 7,87 
НПФ РГС  -  6,22 7,54 9,56 11,77  - 2,09 
НПФ УГМК - 
Перспектива 

 -  6,07 2,19 12,75 10,36 11,28 

НПФ Телеком - Союз  -  5,60 2,29 8,42 9,05 6,32 
МНПФ АКВИЛОН  -  5,27 6,69 8,40 11,51 9,67 
НПФ Алмазная осень  -  5,03 2,02 13,59 12,62 11,94 
Национальный НПФ  -  4,94 1,65 11,90 11,48 11,83 
НПФ БУДУЩЕЕ НПФ 

БУДУЩЕЕ 
 -  1,47 5,58 4,08  - 0,18 

НПФ Благосостояние 8,23 6,31 
НПФ СтальФонд 7,00 8,00 7,54 
НПФ УРАЛСИБ 8,38 4,39 10,69 
НПФ Наше Будущее 6,93 3,04 12,91 
ОНПФ Доверие  -  8,35 5,43 9,60 10,10 9,40 
НПФ Согласие - ОПС  -  8,35 9,84 9,13 9,82 10,17 
 
В 2015 году к НПФ БУДУЩЕЕ был присоединен НПФ Благосостояние, а в 2016 году к 

нему же был присоединен еще НПФ СтальФонд, НПФ УРАЛСИБ и НПФ Наше Будущее. 
В сентябре 2016 года к НПФ САФМАР был присоединен РЕГИОНФОНД НПФ, НПФ 
Образование и наука и НПФ Европейский пенсионный фонд. К НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления в 2017 году были присоединены такие НПФ, как КИТфинанс, 
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Наследие и Промагрофонд. Проанализировав рэнкинг негосударственных пенсионных 
фондов по доходности пенсионных накоплений, можно выделить 2014, 2015 и 2017 годы. В 
2014 году произошел резкий спад доходности. У таких НПФ, как Магнит, Первый 
промышленный альянс, РЕГИОНФОНД, Гефест, Промагрофонд, ОПК, Социальное 
развитие, Ханты - Мансийский уровень доходности упал от 85 до 94 % . У НПФ Альянс и 
НПФ Наследие доходность пенсионных накоплений упала на 101 % и на 105 % . Удержать 
или даже увеличить свою доходность в 2014 году удалось немногим негосударственным 
пенсионным фондам, а именно НПФ ЛУКОЙЛ - ГАРАНТ, НПФ Электроэнергетики, НПФ 
доверие, НПФ Европейский пенсионный фонд, НПФ РГС, МНПФ АКВИЛОН, НПФ 
СтальФонд и НПФ Согласие - ОПС. К сожалению, их доходность была ниже инфляции на 
тот период, которая на 31 декабря 2014 года составила 11,4 % . У всех остальных 
негосударственных пенсионных фондов доходность пенсионных накоплений упала от 16 
до 70 % . По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрия 
Ногина причиной такого спада в 2014 году стали облигации, которые были переоценены 
фондами из - за резкого повышения ключевой ставки, которая с 5,50 % в 2013 году 
поднялась до 17,00 % в 2014 году. В 2015 году структура инвестиций пенсионных 
накоплений начала меняться. НПФ стали активней вкладываться в акции, так как 
корпоративные бонды не давали приемлемой доходности. Однако акции это более 
волатильный инструмент, что привело к новой просадке результатов фондов начале 2017 
года на фоне санкций. Но те негосударственные пенсионные фонды, которые 
придерживались консервативной инвестиционной политики, продемонстрировали 
хорошую доходность, говорит Юрий Ногин. 

По мнению Абрамова у клиентов НПФ выбора не так много. Стоит еще учесть, что 
современный клиент НПФ, как правило, не способен оценить эффективность управления 
портфелем, так как фонды не раскрывают, например, показатели риска портфелей, а 
доходность на сайте ЦБ — это грязная доходность, которая не учитывает вычет издержек 
на содержание спецдепозитария, администрации НПФ и вознаграждение управляющей 
компании. 
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деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов 
 
 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

предоставлены    дипломы. 
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.  Всем    участникам 

           

5.            Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.            Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-

   

в различных областях      науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.   

развитие   научно-исследовательской    деятельности    на    территории    РФ,    ближнего   
и    дальнего     зарубежья,    представление    научных   и   практических   достижений 

состоявшейся 17 марта 2018 г. 

1.              17   марта   2018  г.    в     г.  Волгоград    состоялась    Международная    научно-

«ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА», 

ЛИЗАЦИИ  МИРОВОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПРОСТРАНСТВА».  Цель  конференции: 
практическая конференция «ГОСУДАРСТВО  И  РЫНОК  В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБА-

│ Исх. N 38-03/18 │20.03.2018 

материалов,  было  отобрано  104  статьи. 
3. На  конференцию  было  прислано  113  статей,  из них в результате проверки 

4.           Участниками  конференции  стали   156   делегатов из  России,  Казахстана, 

mailto:info@ami.im

