
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В НОВЫХ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Сборник статей 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
23 января 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2020 



2

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 

Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 

Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 

Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик МАС, профессор РАЕ 

Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАЕ 

Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАЕ 

конференции «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ», 
состоявшейся 23 января 2020 г. в г. Оренбург. 

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов 
учебных заведений, а также всех, проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью 
использования в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании 
материалов ссылка на издание обязательна. 

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: // ami.im 
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1152 - 04 / 

© ООО «АМИ», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  

 
ISBN 978-5-907235-95-3  
 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Международной научно-практической 

2015K от 2 апреля 2015 г.  

 
ISBN 978-5-907235-95-3  

РАЗВИТИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: сборник статей по итогам 
Международной научно-практической конференции (Оренбург, 23 января 2020 г.). - Стерлитамак: 
АМИ, 2020. - 128 с. 

 
П 13 
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УДК 00(082) + 33 + 311 + 368 + 65 
ББК 94.3 + 65 
         П 13



3

Басеев А. С.  
студент ВУЦ КубГАУ, г. Краснодар, РФ  

Трубников В. Г. 
студент ВУЦ КубГАУ, г. Краснодар, РФ 

Ахуба Д. В. 
студент ВУЦ КубГАУ, г. Краснодар, РФ 

 
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПУБЛИЧНО – ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие тему 

финансовых рисков публично - правовых образований в современном мире. В работе 
определяются объективная и субъективная природа появления рисков. Проблемы 
возникновения финансовых рисков изучаются с точки зрения его составляющих.  
Ключевые слова 
Финансовый риск, публично - правовое образование, риск - менеджмент, финансовая 

деятельность, бюджет. 
Финансовые риски присутствуют в современном мире у всех экономических субъектов. 

Они могут быть обусловлены различными причинами. К самым распространенным из них 
относят, пожалуй, последствия глобального финансового кризиса, которые нашли свое 
отражение во всех сферах экономики. Стоит так же отметить, что среди наиболее 
встречающихся источников усиления финансовых рисков выделяют волатильность 
финансовых и нефтяных рынков, т .е. колебания цен, присущих данным сферам.  
Публично - правовые образования, которые представлены в лице Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, так же 
подвержены финансовым рискам, как и другие экономические субъекты. Публично - 
правовые образования имеют своей характерной чертой то, что могут одновременно 
осуществлять властные, распорядительные функции (в том числе и в сфере экономики) и 
выступать в гражданском обороте на равных позициях с другими участниками. Их 
финансовая стабильность и финансовая устойчивость к рискам - важнейшая задача 
социально - экономического развития государства на среднесрочную перспективу [1]. 
Поэтому вопросы совершенствования и развития риск - менеджмента в деятельности 
публично - правовых образований являются весьма актуальными в современных реалиях. 
Объективной природой возникновения рисков является вероятностная сущность 

природных, социальных и технологических процессов, наличие различных вариантов 
исхода экономических отношений, в которых участвуют объекты социально - 
экономической сферы. Объективность риска объясняется тем, что само понятие «риск» 
отражает реально существующие процессы, явления и стороны жизнедеятельности. 
Субъективная сторона риска заключается в осуществлении выбора из имеющихся 
возможностей и в расчете вероятности их реализации [1].  
Существует различные подходы к определению финансовых рисков. Знаменитый 

ученый в области финансовой науки Ф.Найт выдвинул точку зрения, согласно которой 
понятие «риск» следует обозначать, как «измеримую неопределенность», или же 
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«вероятностную определенность» при известном распределении случайной величины 
моделируемой рисковой ситуации. 
В монографиях и различных научных публикациях наиболее часто встречается 

определение финансовых рисков, как рисков, осуществление которых с большой 
вероятностью приведет «к возникновению потерь финансовых ресурсов при принятии 
экономических решений». 
В корпоративном секторе финансовый риск наиболее часто рассматривается как 

возможный риск неплатежеспособности, а также возможность изменения доходов 
акционеров по обыкновенным акциям. 
Теперь, проанализировав саму сущность финансового риска, следует перейти, в 

частности, к рискам публично - правовых образований. По аналогии можно сделать вывод 
о том, что у публично - правовых образований финансовый риск может выражаться не 
только как возможный риск неплатежеспособности, но и в возможности изменения 
запланированных доходов. С учетом немалой социальной значимости и ответственности 
деятельности публично - правовых образований можно более полно раскрыть определение 
финансового риска для них и включить в него возможность выполнения принятых 
публичных обязательств [5]. Отсюда можно сформировать точку зрения о том, что 
финансовый риск публично - правового образования можно рассматривать как возможный 
риск неплатежеспособности, а также изменения доходов и расходов, связанный с его 
финансовой деятельностью, влияющий на возможность выполнения своих публичных и 
других финансовых обязательств. 
Российская Федерация, как публично - правовое образование, не ограничивается 

наличием лишь одного федерального бюджета. Она располагает бюджетами Пенсионного 
фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, а 
так же бюджетами суверенных фондов – Фонда национального благосостояния. У 
субъектов Российской Федерации, в свою очередь, есть свои региональные бюджеты и 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 
Муниципальные же образования располагают местными бюджетами. Вышеперечисленная 
информация свидетельствует о том, что финансовые риски публично - правовых 
образований базируются не только на изменении расходов и доходов лишь федерального 
бюджета [1]. 
В рассмотрении вопроса о финансовых рисках публично - правовых образований, стоит 

сделать акцент на составе элементов самого финансового риска. Для данного рода 
образований целесообразно выделить следующие составляющие финансового риска: 
бюджетный, налоговый, валютный, долговой, кредитный, инвестиционный [5].  
Здесь стоит отметить очень важный аспект. Современный мир отличается широкой 

цифровизацией экономики, которая, в свою очередь, повышает финансовые риски 
экономических субъектов, в том числе и публично - правовых образований. К таким рискам 
чаще всего относят стратегические риски, которые связаны достаточно быстрым и 
активным развитием информационных технологий, а так же с переменчивыми условиями 
ведения финансового бизнеса. Также, актуальны в условиях цифровизации экономики 
риски, которые напрямую связаны с государственным регулированием финансовых 
инноваций. Сюда относятся так же и риски, связанные с возможностью кибератаки 
информационных систем, вследствие чего может произойти искажение достоверной 
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информации, или же, что наиболее опасно, получение доступа к закрытой информации 
различными злоумышленниками. 
Таким образом, в условиях цифровизации экономики необходимо уделить пристальное 

внимание информационной безопасности данных, особенно тех, которые представляют 
большую значимость для субъектов. 
Каждый из перечисленных видов риска для публично - правового образования связан с 

возможностью изменения доходов или расходов не только состава их бюджетов, но и 
самих финансовых фондов. При неблагоприятной ситуации эти риски могут привести к их 
неплатежеспособности, что скажется на негативном состоянии экономической и 
социальной сферы общества [2]. Рассмотрим некоторые из них. 
Так, бюджетный риск для публично – правовых образований состоит в том, что имеется 

вероятность не выполнить свои публичные обязательства. Но еще он может проявляться в 
возникновении непредвиденных статей расходов, связанных с природно - климатическими 
катастрофами, военными конфликтами, экономическими санкциями в отношении страны. 
Несомненно, для погашения этих видов расходов можно заранее создать резервный фонд 
на их погашение или же при их возникновении привлечь налоговые / неналоговые доходы. 
Но такие действия могут являться источником возникновения бюджетного дефицита, что 
тоже является, отнюдь, не положительным аспектом. 
С бюджетными рисками взаимосвязаны налоговые риски, которые появляются из - за 

вероятности изменения налоговых доходов публично – правовых образований [2]. Такие 
изменения могут быть обусловлены различными экономическими или же политическими 
причинами. Так, налоговые риски могут возникнуть из - за банкротства крупнейших 
налогоплательщиков, следствием которого станет значительное уменьшение налоговых 
доходов. 
Риски валютного характера связаны, соответственно, с колебаниями валютного курса 

национальной валюты. Это колебание будет отражаться в изменении величины расходов и 
доходов публично - правовых образований. Валютные риски можно наблюдать, например, 
по вопросу приобретения оборудования для бюджетных учреждений за валюту.  
Суть долговых рисков вытекает из самого их названия. Дело в том, что имея долго, 

какого бы то ни было характера, публично – правовое образование имеет риск данный долг 
не возвратить, даже, если при появлении этого долга наблюдался профицит бюджета. 
Долговые риски у публично - правовых образований появляются, если возникает 
превышение верхнего предела государственного (или же муниципального) долга, если 
используются рыночные долговые инструменты финансирования, которые связаны с 
наличием возможности выплат процентов по ним и в дальнейшем возможностью 
погашения самого долга, и они зависят от структуры долга.  

 Имея базу для размышлений, можно составить таблицу, которая покажет, каким 
образом составляющие финансового риска публично – правовых образований могут влиять 
на результаты их деятельности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Влияние вида риска на результаты деятельности  

публично – правовых образований. 

Вид риска Возникновение 
неплатежеспособности 

Изменение 
величины доходов 

Изменение 
величины расходов 

Бюджетный Нет Да Да 
Налоговый Нет Да Нет 
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Валютный Нет Да Да 
Долговой Да Нет Да 
Кредитный Да Нет Да 

Инвестиционный Да Нет Да 
 
Таким образом, рассмотрение теоретических основ финансовых кризисов для публично - 

правовых образований показало, что исследование этой проблемы отсутствует, 
анализируются только составляющие рисков. Финансовые риски публично - правовых 
образований будут возрастать, что вызвано экономической нестабильностью из - за 
затянувшихся последствий глобального финансового кризиса, зависимости бюджетной 
системы от цен на нефть и газ, усиления экономических санкций. Эти и другие проблемы 
ставят новые задачи при формировании финансовой политики не только перед Российской 
Федерацией, но и перед субъектами РФ и муниципальными образованиями.  
Наряду с созданием резервов (как в форме резервных фондов, так и в виде 

нераспределенного остатка бюджетных средств), основной мерой по снижению рисков 
бюджетных процессов является непрерывное совершенствование бюджетирования с 
учетом тех проблем и недостатков, которые выявляются в ходе анализа финансовых рисков 
бюджетного процесса. Так же стоит уделить внимание совершенствованию налоговой 
системы, как основного источника доходов публично - правовых образований [4].  
В итоге следует сказать, что финансовый риск для современного экономического 

развития различного рода субъектов, в том числе и публично - правовых образований - это 
категория, оперирующая, как принято понимать, отрицательным воздействием на 
экономическое развитие, но вместе с этим, все же, она дает замечательный опыт поиска 
новых путей и новых нестандартных решений, направленных на его минимизацию. Ведь 
влияние финансового риска на экономическое развитие субъектов в современных реалиях, 
не является единичным процессом. Это постоянный процесс, зависящий от влияния 
множества факторов на экономическое развитие. И тем более, в условиях цифровизации 
экономики, как было отмечено выше, контроль финансовых рисков приобретает все 
большую важность. С каждым днем необходимо совершенствовать имеющееся 
законодательство, конкретизировать меры по борьбе с неправомерными действиями в сети 
Интернет, сдерживать риски формирования альтернативных децентрализованных 
валютных систем, а так же риски увеличения масштабов теневой экономики за счет роста 
экономической активности в киберпространстве. 
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Аннотация 
В статье рассматривается особенности структуры современного электроэнергетического 

рынка , а также определены его основные объекты и субъекты. 
Ключевые слова 
Электроэнергетический рынок, энергетика, оптовый рынок, розничный рынок, ТЭК, 

двухуровневая модель энергетического рынка. 
 
В общем понимании рынок представляет собой особый способ организации 

экономических отношений, в котором происходят обращения услуг и товаров. 
С точки зрения классического определения рынка, которое предполагает совокупность 

процессов, обеспечивающих обмен товарами и услуг между покупателем и продавцом [1], 
электроэнергетический рынок представляет собой взаимосвязанную структуру отношений 
между производителями электрической энергии (продавцом) и потребителем 
электроэнергии (покупателем) в которой происходит процесс купли - продажи основного 
товара рынка - электроэнергии. 
Электроэнергетический рынок является торговой площадкой, в которой происходит: 

покупка и продажа электрической энергии и мощности; услуг, связанных с распределением 
и транспортировкой электроэнергии, связанных с обеспечением надежного 
функционирования электросети и поддержанием нормативных параметров 
энергоснабжения; сбытовых услуг энергии; услуг по повышению эффективности энергии, 
предоставляемых потребителям [2]. 
Специфика товарных характеристики электроэнергии порождает особенности 

электроэнергетического рынка. Рынок электроэнергии характеризуется большой емкостью, 
мощными потоками финансов и отсутствием инновационных продуктов, что придает 
отрасли структурную стабильность и в совокупности всех характеристик способствуют 
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сравнительной привлекательности бизнеса в целом. Для отрасли не характерны изменения 
в ассортименте продукции, так как электроэнергия как товар будет всегда востребована. 
Несмотря на то, электроэнергия как энергоноситель в настоящее время не имеет 

альтернатив в подавляющем большинстве случаев, этот ресурс будут оплачивать лишь при 
его приемлемой цене. Так, если цена на электроэнергию превысит допустимую величину, 
то одна часть потребителей будет пользоваться ею, но перестанут оплачивать. Другая часть 
потребителей предпримет более цивилизованные меры и перейдут на самообеспечение 
ресурсом. Как правило, это крупные энергоемкие промышленные предприятия. Следует 
выделить, что энергопредприятия кредитуют своих потребителей, так как производство и 
потребление совпадают по времени, но не совпадают по срокам оплаты. В связи с этим 
процесс тарифо - образования в энергетике должен учитывать платежеспособный уровень 
населения страны и угрозу потери значительных финансовых поступлений от 
промышленности. 
Величина прибыли энергокомпаний, которая получается на основе расчете на единицу 

вложенных средств, зависима от множества факторов, а именно: стоимости основных 
фондов объекта; отпускных цен (тарифов) на электроэнергию; стоимости топлива; 
мощности и технико - экономической эффективности энергетических установок. 
В целом рентабельность инвестиций в электроэнергетике ниже уровня 

среднепромышленных предприятий [7]. Но внутри энергетической отрасли она 
существенно различается, а именно, она находится в зависимости от типов 
энергоустановок, которыми оснащены электростанции, котельные и остальные 
энергопредприятия. Вполне естественно, что частный капитал направляется в те сферы 
энергетики, где рентабельность финансовых вложений в настоящий момент находятся на 
максимальных уровнях значений. 
Основными отличительными особенностями рынка электроэнергии являются 

непрерывность функционирования и неравномерный график поставок мощности и 
электроэнергии, определяемый характером изменения спроса во временном разрезе; 
отсутствие возможности формирования запаса объема электроэнергии в достаточном в 
масштабе энергосистемы количестве; отсутствие возможности точного планирования 
объемов производства и потребления; отсутствие возможности определения производителя 
электроэнергии, для каждого конкретного потребителя. 
Структура электроэнергетической отрасли России состоит их взаимосвязанных 

элементов, работу которых можно разделить на несколько этапов. В первую очередь 
происходит генерация электроэнергии и тепла с помощью электростанций, которые в 
совокупности представляют собой ЕЭС (Единую энергетическую систему) России. ЕЭС 
России на 2020 г. включает 70 энергосистем на территории 79 субъектов российской 
Федерации, образующих 7 объединенных систем [3]: Востока, Сибири, Урала, Средней 
Волги, Юга, Центра и Северо - запада. В настоящее время выработка электроэнергии на 
территории России происходит с помощью трех основных электростанции: ТЭС, АЭС, 
ГЭС. 
На следующем этапе происходит передача выработанной электроэнергии по 

высоковольтным сетям. Федеральная сетевая компания ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает 
услуги по передаче электрической энергии по Единой национальной электрической сети. 
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После передачи электрической энергии происходит ее распределение по низковольтным 
сетям, чем занимаются межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК). 
Далее происходит сбыт электроэнергии, т.е. передача электроэнергии конечному 
потребителю. 
Структура электроэнергетической отрасли России представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Структура электроэнергетической отрасли 

 
На электроэнергетическом рынке основным товаром выступает электроэнергия. 

Электроэнергия как товар имеет следующие специфические свойства и особенности 
(рисунок 2): 

 - неразрывность процессов производства, транспортировки и потребления 
электроэнергии; 

 - электроэнергии нематериальна, в результате чего ее невозможно накопить в больших 
объемах (сохранить на складах или в специальных емкостях); 

 - невозвращаемость: электрическая энергия не может быть возвращена (в порядке 
реституции) как товар, так как она потребляется в момент передачи ее потребителю; 

 - технологичность: передача и потребление электрической энергии потребителю 
возможны только при использовании специальных технических средств: линий 
электропередач, подстанций, устройств энергоприемников, средств обеспечения 
безопасности, контрольно - измерительных приборов; 

 - фактологичность и контролируемость: специфичность электроэнергии как товара 
состоит в том, что количество поданной потребителю и использованной им энергии 
определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении; 

 - нематериальность: полезные характеристики энергии материализуются в процессе ее 
использования, результатом использования может быть выполненная работа, техническая 
операция; потребления. 

 - ограниченность применения правомочий владения и распоряжения - обладая 
очевидными товарными свойствами (стоимостью, потребительскими свойствами, 
способностью к измерению качеством), электроэнергия не обращается, ни в физическом, 
ни в юридическом смысле (к примеру, она не может быть предметом залогового права или 
объектом аренды и т.п.); 

 - всеобщность потребления: электрическая энергия является продуктом всеобщего 
потребления, обладающим стандартными параметрами качества - частота и напряжение. 
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Рис 2. Товарные свойства электроэнергии 

 
Энергетическая система представляет собой объединенную совокупность объектов и 

субъектов электроэнергетики, которые взаимосвязаны единой цепочкой процессов 
производства, передачи и распределения электрической энергии при централизованном 
оперативно - диспетчерском управлении. 
Необходимость обеспечения постоянного и непрерывного баланса производства и 

потребления электрической энергии является особенностью функционирования 
энергетической системы РФ. 
Объектами электроэнергетического рынка являются здания, сооружения и 

оборудование, которые используются для процесса производства, передачи, распределения 
и продажи электрической энергии. 
К объектам электроэнергетического рынка можно отнести: 
 - электростанции - имущественные комплексы зданий, сооружения, которые 

используются как источники производства и передачи электрической; 
 - электрические сети и подстанции, которые служат для передачи и распределения 

электрической энергии. 
Субъекты электроэнергетического рынка являются «лица, осуществляющие 

деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, 
тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и 
мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической 
энергии, оперативно - диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт 
электрической энергии (мощности), организацию купли - продажи электрической энергии 
и мощности» [5]. 
Субъекты электроэнергетики в зависимости от осуществляемого вида экономической 

деятельности делятся на: 
 - производителей электрической энергии, 
 - системно - сетевого оператора - организацию, оказывающую услуги по передаче 

электрической энергии; 
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 - энергоснабжающие организации, оказывающие услуги по производству, 
распределению и продаже электрической энергии; 

 - оператора оптового электроэнергетического рынка; 
 - управляющую организацию, оказывающую услуги по обеспечению надежного и 

экономически эффективного функционирования и развития электроэнергетики. 
После того как были реализованы основные мероприятий, которые связанны с 

реформированием отрасли, структура электроэнергетического рынка стала намного 
усложнилась. Электроэнергетическая отрасль состоит из компаний и организаций, которые 
выполняют закрепленными за ними отдельные функции. К основным группам компаний и 
организации электроэнергетического рынка относятся [5]: 

1. Компании, которые генерируют электроэнергию на оптовом рынке, а именно: 
крупные предприятия, в актив которых входят электростанции разных типов. 

2. Электросетевые компании.  
3. Энергосбытовые компании - предприятия, которые в качестве основного вида 

деятельности осуществляют продажу другим лицам произведенной или приобретенной 
электрической энергии [5]. 

4. Компании, осуществляющие управление режимами единой энергосистемы России.  
5. Компании, которые являются ответственными за функционирование и развитие 

коммерческой составляющей рынка (ОРЭМ и розничных рынков).  
6. Организации, которые осуществляют контроль и регулирование в энергетической 

отрасли.  
7. Потребители и мелкие производители электрической энергии.  
В России рынок электроэнергии и мощности представляет собой двухуровневую 

систему - оптовый и розничный рынки. 
Прогноз спроса на электрическую энергию по ЕЭС России на период 2014 - 2020 годов 

выполнен в двух вариантах: базовом со среднегодовым темпом прироста 1,02 % и 
умеренно - оптимистичном со среднегодовым темпом прироста 1,81 % . Варианты 
разработаны на основе показателей одобренного Правительством Российской Федерации в 
сентябре 2013 года "Прогноза социально - экономического развития Российской 
Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", учитывающего итоги 
развития российской экономики за январь - ноябрь 2013 года, а также прогнозные 
показатели федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и Банка России. 
На более отдаленную перспективу приняты показатели скорректированного "Прогноза 

долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года", разработанного Минэкономразвития России исходя из задач, 
сформулированных в Концепции долгосрочного социально - экономического развития 
России до 2020 года. Прогноз социально - экономического развития России на период до 
2030 года представлен в трех основных сценариях долгосрочного развития: 
консервативном, умеренно - оптимистичном и форсированном (целевом). 
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Аннотация: Статья посвящена проектному управлению в органах государственной 

исполнительной власти. В работе дан анализ основным показателям развития проектного 
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Проектное управление стало ключевым моментом в развитии государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации. На разных уровнях создаются 
различные структурные проектные организации, такие как, проектные офисы, 
департаменты, общественные советы и т.д.  
Проектное управление позволяет решать задачи в условиях ограничений (временных, 

ресурсных). В отличие от любого другого вида решения рабочих задач, в проектном 
управлении акцент устанавливается на прогнозирование рисков и управление ими, а не 
реагирование на уже возникшие проблемы. Свердловская область одна из первых начала 
реализовывать проектное управление в органах государственной власти. 
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Начиная, с 2017 года в Свердловской области активно внедряется проектная 
деятельность. Основой служит Указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2017 
года № 84 - УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области»1.  

Рассмотрим структуру проектной деятельности в Правительстве Свердловской области. 
В неё входят такие постоянные органы управления проектной деятельностью в 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области как: 
 совет при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области; 
 проектный комитет Свердловской области; 
 ведомственные проектные офисы; 
 проектный офис Свердловской области2. 
Для реализации проектов формируются временные органы управления проектной 

деятельностью, к которым относятся:  
 руководители приоритетных региональных проектов (программ); ведомственные 

проектные офисы;  
 администраторы приоритетных региональных проектов (программ); рабочие 

органы проектов (программ);  
 участники проектов (программ). 
Согласно сводному ежегодному отчету о ходе реализации портфелей приоритетных 

региональных проектов в 2018 году реализовывались 16 проектов: 
 14 приоритетных региональных проектов; 
 1 приоритетная региональная программа; 
 1 приоритетный проект Свердловской области (далее – проекты) – в составе 3 

портфелей. 
В рамках проектов предусмотрено достижение 97 целевых показателей. Доля целевых 

показателей, достигнутых в ходе реализации проектов в 2018 году, составила 73 % (71 из 97 
показателей).  

Доля контрольных точек проектов, выполненных в соответствии с запланированными 
результатами, составила 97 % (152 из 156 контрольных точек) 3. 

В 2018 году на реализацию проектов было запланировано выделение средств в объеме 43 
350 900,7 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, из них предоставлено 42 
219 140,2 тыс. рублей (97,4 % ) (рис.1): 

 

 
Рис. 1 – Источники финансирования на реализацию проектов в 2018 году, % . 
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Согласно ежегодному отчету о ходе реализации приоритетных региональных проектов, в 
2017 году утверждены и находились в реализации 13 проектов4. Из них: 
 11 приоритетных региональных проектов; 
 1 приоритетная региональная программа;  
 1 приоритетный проект.  
Общий фактический объем средств, на реализацию проектов и программы, составил 24 

625 677,33 тыс. руб. 5 (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Анализ источников финансирования на реализацию 
проектов в 2017 – 2018 гг. в Свердловской области 

Источник 
финансирования 

2018 г. 2017 г. 

Федеральный бюджет 4 253 975,8 тыс. руб. 2 298 776,20 тыс. руб. 
Региональный бюджет 12 487 837,9 тыс. руб. 8 220 757,55 тыс. руб. 
Местный бюджет 2 998 270,8 тыс. руб. 1 221 962,85 тыс. руб. 
Внебюджетные средства 22 479 055,7 тыс. руб. 12 884 180,73 тыс. руб. 
ИТОГО: 42 219 140,2 тыс. руб. 24 625 677,33 тыс. руб. 

 
Проанализировав источники за 2017 – 2018 года, можно сделать вывод о том, что 

финансирование на реализацию проектов на уровне федерального бюджета увеличилось на 
45 % , на региональном уровне – 34 % , на местном уровне – 59 % , внебюджетные средства 
– 42 % .  
В настоящее время в регионе уже есть реализованные по методу проектного управления 

задачи. Например, внедрение единой системы работы с обращениями граждан позволило 
снизить расходы на почту на 23 % .  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ  

ПЕРЕД БАНКОВСКИМ КРЕДИТОВАНИЕМ 
 

Аннотация 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сегодня всё чаще корпоративные 

облигации выступают как замена банковскому кредитованию, в связи с этим многие 
эмитенты с целью совершенствования бизнес - процессов, выбирают данный инструмент 
финансирования. 
Ключевые слова 
Облигации, эмитент, банковский кредит, инвестиции, фондовый рынок 
Вопрос, который всё чаще появляется в корпоративном секторе во время привлечения 

финансирования: зачем эмитенту выпускать облигации, тогда как банковские кредиты 
должны быть дешевле в обслуживании?  
Да, облигационный рынок, и речь не только о высокодоходном сегменте, выглядит более 

дорогим для заемщика, нежели классическое кредитование. Но плюсы от облигаций для 
компаний есть. 

1. Скорость. Только первый облигационный выпуск можно готовить 3 месяца и более. 
А вот последующие – за 5 дней, был бы спрос на облигации. Слабая предсказуемость 
скорости выдачи денег – одна из базовых проблема банковского кредита. 

2. Более широкие возможности использования облигационных денег. Банк, как 
правило, кредитует отдельную сделку или проект. Через облигации кредитуется вся 
компания. Мобильность перемещения облигационных денег между бизнес - задачами 
заемщика несопоставима с кредитными деньгами. 

3. Компания сама контролирует свой долг. Условия, внесенные в эмиссионные 
документы, неизменны. Эмитент, возможно, платит за эти деньги больше, но в течение 
жизненного цикла облигации точно знает, какова плата, каковы сроки и суммы процентных 
и возвратных платежей. 

4. Облигации – более длинные деньги. Даже в высокодоходном облигационном 
сегменте есть выпуски со сроками погашения в 5 - 6 лет, а для широкого корпоративного 
облигационного сектора – средний срок более 5 лет. В банке все иначе: в большинстве 
случаев, гашение тела начинается уже через несколько месяцев после выдачи кредита. 

5. Диверсификация портфеля заимствований. После банковской чистки в России 
сократилось число банков, осуществляющих финансирование бизнеса. Средний 
банковский сегмент боится кредитовать, крупный – не всегда клиентоориентирован. 
Облигации могут представлять хоть и наиболее дорогую часть портфеля заимствований, но 
и наиболее стабильную. И наиболее пластичную: кредит от того или иного банка из 
портфеля иногда проще заместить облигациями, чем кредитом другого банка. В этом 
смысле облигации служат страховкой стабильности кредитного потока, а значит – 
устойчивости всего бизнеса.  
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6. Проектное финансирование. Облигации могут выступать частью кредитного пула 
(как правило до 20 - 30 % ) при проектном финансировании. Облигации – длинные деньги, 
это удобно. Они дороги, но основу кредитного пула составляют банковские деньги. И 
средняя стоимость не особенно отклоняется от банковского процента. Тогда как без 
диверсификации источников финансирования банк мог бы и вовсе не решиться на сделку. 

7. Возможности субсидирования. Сегодня субсидировать можно не только 
банковскую кредитную нагрузку. Для облигаций это компенсация до 1,5 млн рублей на 
организацию выпуска, до 5 % купонной ставки. 

8. Публичная история. С одной стороны, выпуск облигаций делает компанию более 
узнаваемой, с другой – заставляет выстроить процедуры отчетности, раскрытия 
информации, внутреннего контроля. К тому же в 2020 году большинство эмитентов будет 
вынуждено рейтинговать компании или выпуски облигаций. Эти процедуры хоть и 
затратны, но призваны сделать компанию - эмитента более структурированной и 
устойчивой. Кроме того, компания становится на шаг ближе к акционерному капиталу, к 
выходу на IPO. На сегодняшний день около 85 % облигаций на российском рынке имеют 
рейтинги, присвоенные по национальной шкале. Облигации с разными уровнями рейтинга 
обычно и рынком оцениваются по - разному. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ:  

ТРАДИЦИОННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОДЫ  
К ПОСТРОЕНИЮ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье установлены роль и место бюджетирования в процессе управления 

предприятием, а также определены преимущества, которые предоставляют предприятию 
использование комплексной системы бюджетирования, приведен анализ двух основных 
систем бюджетирования – традиционной системы и системы процессного бюджетирования 
(activity - based budgeting). 
Ключевые слова 
Бюджетирование, планирование, контроль, традиционная системы бюджетирования, 

система процессного бюджетирования. 
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Бюджетирование представляет значительную роль в процессах планирования и 
контроля. Планы устанавливают цели и действия, требуемые для достижения 
поставленных целей. Бюджеты считаются количественным выражением планирования, 
которые могут быть определены в натуральном или стоимостном выражении, или в обоих 
одновременно. 
Для планирования использование системы бюджетирования – это метод перехода целей 

и стратегии предприятии в оперативном плане. Бюджеты также применяются в целях 
контроля. Контроль – процесс определения стандартов и условий, получения обратной 
связи о фактическом осуществлении, и выполнение корректирующих действий каждый 
раз, когда фактические характеристики существенно различаются от плановых показателей. 
Таким образом, бюджеты могут быть применены с целью сравнения фактических 
результатов с запланированными итогами и могут сориентировать деятельность обратно на 
запланированный курс, если это существенно сыграет роль в процессе бюджетирования. 
Из долгосрочных целей фирмы создаются бюджеты; они формируют основу для 

операционной деятельности. С помощью контрольных процедур сравниваются 
фактические результаты с бюджетными данными. Это процедура предоставляют обратную 
связь (информацию), воздействуя на операционную деятельность и на бюджетный процесс. 
Бюджеты, как правило, формируются для отдельных областей в процессе организации и 
для отдельных видов деятельности. Подобная система бюджетов представляет собой 
общий финансовый план организации и дает предприятию некоторые преимущества, такие 
как: 

1) ставит перед менеджерами необходимость планировать деятельность; 
2) выступает как информационный ресурс, который можно использовать для 

оптимизации процесса принятия решений; 
3) помогает для оптимизации использования ресурсов и персонала компании, так как 

дает возможность определить целевые показатели, используемые в дальнейшем для оценки 
эффективности деятельности; 

4) совершенствует процессы коммуникации и координации.  
Использование бюджетного процесса необходимо для менеджмента организации, с 

целью планирования на будущее: разрабатывать стратегические цели и направления 
развития, предусмотреть предстоящие проблемы и сформировать концепцию работы 
компании в разных областях. Во время разработки руководителям бюджетов становится 
ясным, какой потенциал есть у предприятия и какие ресурсы могут быть применены. 
Бюджеты позволяют руководителям использовать аргументированные решения. Процесс 
бюджетирования помогает менеджерам предвидеть возможные отклонения от плана, 
особенно отрицательные. Исследуя причины отклонений, руководители находят пути 
совершенствования деятельности организации с целью достижения установленных планов.  
Бюджеты определяют характеристики, разрешающие контролировать применение 

ресурсов компании и формировать систему мотивации сотрудников. Контроль, является 
важным инструментом для общего успеха бюджетной системы, который обеспечивает 
достижение целей, установленных в стратегическом плане. Данные цели также 
предназначаются взаимосвязи личного плана сотрудника с общими планами компании в 
целях координации усилий. Соответственно, все сотрудники могут быть в курсе о 
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значимости собственной роли в достижении общих целей. Вот почему очевидная связь 
бюджета к долгосрочным планам организации видится весьма значимой. 
Таким образом, бюджетирование ведет к увеличению взаимодействия и координации 

деятельности разных областей и направлений деятельности организации, которые обязаны 
работать сообща для достижения поставленных целей. Особенно важен процесс 
коммуникации и координации с увеличение размеров и сложности организации. 
Рассмотрим две основные системы бюджетирования, сложившиеся к настоящему моменту. 
Первую систему бюджетирования называют традиционной – это процесс формирования 

и реализации бюджетов в практической деятельности предприятия, который содержит в 
себе соответствующие этапы: определение цели организации, стратегический план, само 
бюджетирование, выполнение плана и контроль. При традиционном подходе формируются 
отчеты, подготавливаемые различными отделами. Далее при ежемесячном анализе 
выявляют отклонения. В настоящее время, на основе управления посредством 
традиционного бюджетирования не всегда удается получить ожидаемый результат, так как 
первоначально функция бюджетов заключалась в том, чтобы понимание руководителей 
ориентировалась на защиту средств акционеров и гарантировать, что менеджеры 
беспокоятся о контроле затрат.  
Традиционный подход к бюджетированию легко удовлетворяло потребности 

менеджмента. На данное время предприятия связаны с важными статьями затрат на 
различные виды деятельности. Оставаться конкурентоспособным повлияла на создание и 
внедрение иной технологии бюджетирования, где оценивается эффективность всех 
процессов предприятия.  
Новая технология планирования, контроля и сдерживания затрат получила 

название бюджетирования, основанного на видах деятельности или Activity based 
budgeting (ABB). Методология Activity based budgeting была описана Робертом 
Капланом (Robert S. Kaplan) и Робином Купером (Robin Cooper) как процесс, 
обратный методике Аctivity based costing (ABC). Для осуществления 
бюджетирования, основанного на различных видах деятельности, необходимо 
определить действия, производимые для создания какого - либо объекта затрат. 
Обычно, выделяют четыре вида действий: 

1. Основные, которые направлены на производство продукции, предполагают, 
важность для клиента и гарантируют получение дохода для предприятия; 

2. Обеспечивающие, исполняют основные действия; 
3. Управленческие, охватывают комплексно функции управления на уровне 

каждого управленческого процесса; 
4. Развивающие, направленны на развитие производимого продукта или услуги, 

технологии и оборудования. 
Обязательной составляющей ABB являются программы, которые рассчитывают 

продолжительность действий. Следующим этапом является расчёт потребности в 
ресурсах, для использования запланированных действий, а также расходы, 
необходимые для предоставления работы нужного количества ресурсов.  
Окончательным этапом системы бюджетирования является группа статей затрат 

по центрам финансовой ответственности (ЦФО) или по бизнес - процессам. АВВ 
обычно рассматривают как следующий шаг после внедрения методики Activity 
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based costing (АВС), так как осуществлять на предприятии систему 
бюджетирования, предполагаемую на действиях, после введения АВС, в котором 
сформированы модели управленческих процессов, а также определенны параметры 
разделение стоимости ресурсов и действий. Также, при введения АВВ нужно 
применять программные средства, которые, с одной стороны, дают возможность 
существенно уменьшить трудоемкость, а с другой – повысят гибкость 
использования системы в условиях постоянных изменений.  
Так же, метод АВВ может применяться и без предварительного внедрения АВС. 

Необходимо подчеркнуть, что данный подход подразумевает фактически 
сформулированных принципов планирования, которые следует предоставить до 
каждого управляющего, ответственного за формирование целей бизнес - единицы 
или департамента.  
Система бюджетирования должна ориентироваться на создание потребительской 

стоимости продукции, и уменьшении работ. Руководителям определенного уровня 
также делятся соответствующие полномочия для достижения целей. В разных 
случаях выбор оптимальной системы, в соответствии с этим, система 
бюджетирования является отдельной управленческой задачей. Известный 
исследователь в области управленческого учета К. Друри [4] выделяет три 
основополагающие причины необходимости введения функционального 
калькулирования: релевантный характер большинства косвенных расходов 
организации; необходимость выделения неприбыльных продуктов; комплексный 
подход к обоснованию многих управленческих решений о производстве продуктов. 

 В случае, если данные аргументы не значительны для организации, представляет 
подходящим применение традиционной системы учета затрат и бюджетирования. 
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ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В РАЗВИТИИ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА 

THE ETHICAL ASPECT IN THE DEVELOPMENT OF ONLINE MARKETING 
 
Аннотация. 
В статье рассматриваются способы функционирования интернет - маркетинга с учетом 

этического аспекта. Рекламная политика торговых предприятий и рекламных агентств не 
учитывает интересы и права потребителей относительно защиты персональных данных. В 
статье обсуждается применение научных подходов к онлайн маркетинговым 
коммуникациям в торговле компаний, основанных на концепции социального и этического 
маркетинга. Авторами проведен анализ законодательного регулирования цифровых 
маркетинговых коммуникаций и поведенческой онлайн - рекламы, предложен способ 
коммуникации между предприятиями торговли и потребителями, а также сформулирована 
оценка значимости конфиденциальности данных в сети Интернет. 
Ключевые слова 
Интернет, этика, интернет - маркетинг, социально - этический маркетинг. 
 
Интернет развивается и прогрессирует. В этой связи целесообразно говорить о 

различных этических проблемах, связанных с электронным бизнесом и онлайн - 
маркетингом. Все, что написано и опубликовано в сети сегодня, вероятно, будет там завтра 
и, возможно, всегда. Миллиарды единиц текстовой информации на веб - страницах, в 
статьях и книгах будут храниться еще очень долго. Существуют даже сайты, на которых 
можно вернуться назад, чтобы проверить архивы и просмотреть страницы в их 
«первозданном» виде. Кроме того, старые видео, фильмы и аудио в различных форматах 
также доступны для просмотра. 
С помощью текстовых сообщений, беспроводной веб - почты, загрузки изображений, 

видеозаписей и даже видеоконференций с мобильных телефонов и других персональных 
устройств интернет будет влиять на ещё большее количество людей, чем когда - либо 
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прежде. Проблемы безопасности и конфиденциальности, а также вопросы регулирования 
электронного бизнеса станут более распространенными. Становится все труднее выяснить, 
кому вы можете доверять в интернете, какие веб - сайты можно безопасно посещать. Всё 
чаще появляются неэтичные, нелегальные схемы онлайн - маркетинга, когда вы можете 
столкнуться с мошенничеством в онлайн - рекламе или электронной почте. 

 В последние годы сфера розничной торговли стремительными темпами растет на 
различных интернет - площадках. Создание новых концепций интернет - маркетинга 
напрямую определяется динамикой покупательской способности и поведением 
потребителя. В XXI веке не существует никаких границ для бизнеса – товары интернет - 
магазинов продаются по всему миру, что способствует возникновению большого 
количества частных торговых брендов и марок. В связи с ростом конкуренции между 
торговыми предприятиями появляются такие маркетинговые возможности, как 
оптимизация рекламных предложений, поиск целевой аудитории, эффективная 
коммуникация с постоянными клиентами.  

 Такая политика противоречит принципам социально - этического маркетинга, так как 
любая потребительская активность может быть отслежена и проанализирована. Для этого 
существует большое количество трекинговых платформ, позволяющих отследить 
деятельность покупателя от клика по рекламному объявлению до совершения покупки. 
Проанализировать данные покупателя можно даже на странице браузера, лишь получив 
данные cookie - файлов. Хотя некоторые современные браузеры позволяют запретить 
хранение таких файлов [5]. Общий регламент защиты персональных данных (GDPR) [4] 
контролирует сбор и использование персональных данных. Согласно регламенту тот, кто 
собирает данные, должен соблюдать политику приватности. Процессор данных должен 
осуществлять свою деятельность в рамках GDPR, использовать адекватное количество 
данных для обработки, а также хранить данные в безопасном месте. Распространение и 
использование информации в Российской Федерации регулируется Федеральным законом 
«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ» [2] от 27 июля 2006 г. Этот документ регулирует распространение 
информации и сведений конфиденциального характера.  

 Согласно международному исследованию KPMG International [1], 55 % опрошенных 
отказались совершать покупки в интернете, чтобы сохранить неприкосновенность частной 
жизни. Более двух третей заявили, что чувствуют себя некомфортно из - за использования 
персональных данных различными сайтами и приложениями. Почти треть респондентов 
используют режим «инкогнито» при просмотре веб - страниц. Половина же опрошенных 
удаляют файлы cookie при использовании интернет - браузеров. Также в большинстве 
стран респонденты считают, что «контроль за конфиденциальностью персональных 
данных важнее удобства». Особенность коммуникационной деятельности интернет - 
маркетинга заключается в недостаточном выполнении социально - этических принципов; в 
необладании торговыми предприятиями социально - этическими нормами и стандартами, 
которые предопределяют удовлетворение социальных потребностей покупателей; в 
неразвитости системы онлайн - рынков социально - этического позиционирования.  

 Кодекс Международной торговой палаты (ICC) от сентября 2011 года под названием 
«Consolidated Code of Advertising & Marketing Practice» [6] является основой для кодексов о 
интернет - маркетинге в других странах и используется для разработки и создания новой 
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системы самоконтроля маркетинговых коммуникаций по всему миру. The European 
Interactive Digital Advertising Alliance [3] является лицензированной кампанией по 
установлению интерактивных знаков для сайтов, на которых размещаются рекламные 
предложения на основании поведения пользователей. Такой знак включает в себя окно с 
ссылкой на http: // www.youronlinechoices.eu, где пользователь может найти подробную 
информацию о том, как работает реклама, основанная на его поведении в сети Интернет.  
Хотя цифровые технологии предлагают организациям значительные преимущества для 

клиентов, такие как более широкий доступ к информации и удобство, существуют 
некоторые этические проблемы, возникающие в связи с их более широким 
использованием: 

1) Цифровой разрыв: в первые дни интернет - технологии использовались 
маркетологами только в специализированных целях. Расширение каналов связи сделало 
интернет - технологии более доступными для людей во всем мире с начала XXI века. 
Однако неравенство в освоении интернет сферы между развитыми и развивающимися 
странами, называемое «цифровой пропастью», прогрессирует, что имеет большое значение 
для государственных и частных организаций. Те, кто не имеет доступа к онлайн - ресурсам 
в развивающихся странах, немедленно оказываются в невыгодном положении, поскольку у 
них уже мало доступа к другим социально - экономическим ресурсам. Отсутствие доступа 
является проблемой, особенно для международных организаций, которые должны 
признать, что, хоть онлайн - маркетинг и охватывает весь мир, доступ не является равным. 
Отсутствие доступа влияет на социально - экономическое развитие соответствующих 
стран, что может привести к дальнейшему отставанию в плане качества жизни. 

2) Социальная изоляция: проблема цифрового разрыва связана с социальной изоляцией, 
которая касается лиц, которые не могут позволить себе цифровые устройства, такие как 
широкополосное соединение и телефоны 3G. Кроме того, эти люди не могут получить 
доступ к онлайн - сервисам, таким как здравоохранение и финансовые услуги, а также 
советы по трудоустройству. Отсутствие доступа и отсутствие навыков приводит к 
отсутствию уверенности в обучении, так как технологии продолжают развиваться, что 
приводит к росту уровня социальной изоляции. 

3) Проблемы конфиденциальности: В результате “dot.com”, а затем и появления Web 2.0, 
правительства вводят новые политики в отношении конфиденциальности и защиты данных 
интернет - потребителей. Политики конфиденциальности в интернете должны постоянно 
обновляться из - за эволюционной природы платформ Web 2.0. В последние годы 
обеспокоенность по поводу безопасности возросла, и организациям следует ожидать 
появления новой правительственной политики. Эпоха больших данных позволила 
маркетологам получить ценную информацию о потребителях, используя сложные и 
многочисленные данные. Тем не менее, предприятия должны обеспечивать 
конфиденциальность своих потребителей при сборе и анализе этой информации. Кроме 
того, обеспечение конфиденциальности потребителей считается главной проблемой для 
интернет - компаний. Например, интернет - магазин Play.com получил жалобы от клиентов 
по утечке личной информации сторонним маркетинговым агентством из базы данных 
компании. С точки зрения конкретных цифровых технологий, публичный характер 
социальных сетей – это арена, где есть множество возможностей для раскрытия деталей, 
которые не предназначены для широкого потребления. 
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4) Маркетинг для детей: давно известно, что дети являются одними из крупнейших 
сторонников использования интернета, но во многих отношениях они уязвимы для 
Интернета. Например, они могут не понимать, что каждый их щелчок мыши может 
отслеживаться, они могут быть не в состоянии оценить точность информации, которую они 
просматривают, или не могут понять суть информации, которую они предоставляют 
рекламодателям. 
Чтобы обеспечить безопасность детей и, в конечном счете, избежать негативной реакции 

потребителей со стороны родителей детей, онлайн - компании не должны пытаться 
продавать свои товары детям через интернет или стараться вовлечь родителей (например, 
сделать так, чтобы информация от детей доходила до родителей). Они должны 
рассматривать свои сайты, как услуги, а не рекламу. Этические инициативы, 
представленные Детским отделом рекламы и Ассоциацией прямого маркетинга, содержат 
более важные рекомендации, к которым компании должны относиться серьезно [8]. 
Существует моральная дилемма, которая касается онлайн - маркетинга. Предполагается, 

что интернет призван быть свободным от контроля и местом, где люди могут свободно 
обмениваться идеями и информацией. Но кто определяет, что является «силой добра» и 
когда можно «свободно обмениваться» информацией? Крупные технологические 
компании доминируют в интернет - активности и, хотя они обычно воспринимаются как 
доброжелательные, они все чаще решают, какой должна быть свобода в интернете. 
Внимательное рассмотрение следующих примеров показывает, что их действия не всегда 
этичны: 

1) Похоже, что девиз Google «Не будь злым» означает, что если Google что - то делает, то 
это ради общего блага. И это несмотря на обвинения в монополистической практике поиска 
и критику за шпионаж в пользу потребителей с целью продажи рекламы. Таким образом, 
Google хочет установить свои правила относительно того, что является «хорошим». 

2) Facebook «помогает вам общаться и делиться с людьми моментами вашей жизни». А 
иначе говоря, Facebook – это гигантская маркетинговая платформа для сбора данных о 
жизни людей и последующей продажи этих данных рекламодателям. 

3) Неэтичные сайты подключаются к Facebook, чтобы помочь им распространять 
«поддельные новости». Эти «новости» настолько реалистичны и ориентированы на людей, 
которые склонны верить в это, что существуют опасения, что такая интернет - политика 
может повлиять, например, на то, как люди будут голосовать на выборах. 

4) Твиттер помогает вам «получать актуальную информацию о том, что вас интересует», 
и, тем не менее, он не дает четкого представления о том, как данные пользователей 
продаются рекламодателям [7]. Из - за отсутствия этики в распространении рекламы, и 
соответственно, негативного отношения пользователей существует большое количество 
способов заблокировать рекламное предложение или скрыть его (прокси, хосты и т.д.). 
Размещенная реклама не вызывает интереса у пользователей, но заставляет их ждать в 
течение долго времени, пока реклама будет загружена. Существует также возможность 
блокировки всех рекламных объявлений без исключения (например, программа AdBlock), 
что может лишить средств владельцев бесплатных сайтов, которые существуют только за 
счет рекламы.  
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 Таким образом, можно выделить три главные проблемы коммуникации в рамках онлайн 
- маркетинга:  

1) Разработчики приложений для онлайн - маркетинга и маркетинговых 
коммуникаций не могут найти золотую середину между требованиями к обеспечению 
конфиденциальности потребителей и потребностями торговых предприятий.  

2) Разработчики приложений для онлайн - маркетинга должны учитывать свободу 
выбора потребителя, так же, как и социальную составляющую (например, реклама игровых 
сайтов может стать причиной зависимости от азартных игр).  

3) Этическая проблема, которая может быть интерпретирована по - разному в 
зависимости от географического, культурного, этнического, религиозного и даже 
исторического контекста.  

 Для решения этих проблем важно сотрудничество торговых предприятий, рекламных 
агентств и разработчиков программных обеспечений со специалистами по этике, 
маркетологами и юристами на всех этапах: соблюдение законодательства и принципов 
социально - этического маркетинга.  

 Краткосрочные безосновательные коммуникативные программы онлайн - маркетинга 
подталкивают торговые предприятия к неэтичному позиционированию на рынке и потере 
дохода. Эта опасность может быть предотвращена путем инициирования активной 
этической позиции торгового предприятия в отношении клиентов в соответствии с его 
маркетинговой стратегией. Позиция информирования клиентов об этическом положении 
предприятия в обществе путем разработки и распространения этой информации через 
Интернет позволит торговым предприятиям стабильно сотрудничать с клиентами и 
повысить лояльность.  

 Мы живём в идеальном времени для продвижения онлайн - маркетинга, но игнорируя 
этические аспекты, маркетологи рискуют подорвать доверие к своему бренду. Появление 
ещё большей конфиденциальной информации означает то, количество данных в интернет 
пространстве увеличивается. Итак, сегодня для маркетологов важно получить ясность в 
отношении того, что является и не является этичным. В настоящее время в мире онлайн - 
маркетинга мало руководств по поводу «прав и ошибок». Возможно, настанет время, когда 
компании должны будут предоставить руководство по этическому маркетингу, разъяснив, 
что является и не является приемлемым в онлайн - мире. Потенциальный ущерб бренду, 
который может быть нанесен неэтичным поведением онлайн - маркетологов, должен быть 
достаточным стимулом пересмотреть собственные и моральные принципы компаний.  
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Статья посвящена вопросам финансового обеспечения сферы социальной защиты 
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В настоящее время модель социального развития РФ предполагает перераспределение 

ответственности за социальное развитие по трем основным уровням: федеральному, 
региональному и местного самоуправления.  
На федеральном уровне доминирует деятельность по правовому законодательному 

обеспечению, а также по созданию методической базы осуществления социальной 
политики (важнейшие целевые социальные программы адресного назначения и 
федерального характера).  
На региональном уровне происходит расширение функций и увеличение 

ответственности за социальное развитие по сравнению с федеральным уровнем.  
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На уровень местного самоуправления перенесена основная ответственность за 
социальное развитие.  
Таким образом, происходит разграничение расходных полномочий и ответственности 

между уровнями бюджетной системы.  
В настоящее время используется нормативная оценка расходных полномочий бюджетов. 

Значения бюджетных нормативов базируются на минимальных государственных 
стандартах и социальных нормативах. Этот метод расчета достаточно прост, унифицирует 
потребности субъектов. Однако этот метод имеет ряд существенных недостатков: 

 отсутствие учета особенностей субъекта; 
 отсутствие прямой связи с реальной потребностью в расходах; 
 невозможность оперативной корректировки нормативов.  
Проблема использования социальных стандартов имеет особо важное значение на 

уровне органов местного самоуправления. Если федеральный и региональный уровни 
должны отдавать приоритет решению стратегических, концептуальных вопросов 
социальной политики, то большинство социальных услуг население получает на 
муниципальном уровне; именно на местах легче всего выявляются конкретные социальные 
проблемы и определяется круг лиц, нуждающихся в социальной защите. Федеральный 
закон №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ст. 53) содержит норму, согласно которой органы местного 
самоуправления самостоятельно устанавливают муниципальные минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного 
значения. 
Таким образом, по вопросам местного значения, к которым относится содержание и 

развитие учреждений, находящихся в муниципальной собственности, органы власти 
местного самоуправления самостоятельно разрабатывают нормативы расходов. 
В данном аспекте ясно видны недостатки современного состояния бюджетной системы 

Российской Федерации. Централизация основной доли финансовых ресурсов страны в 
федеральном бюджете снижает экономические возможности региональных и местных 
бюджетов в решении своих социально - экономических функций. В территориальных и 
местных бюджетах незначительна доля собственных доходов и высока доля трансфертов. 
Явно проглядывается практика перекладывания расходов вниз по бюджетной системе без 
подкрепления соответствующими доходами. 
Отказ федерального бюджета от финансирования многих мероприятий и повышение 

роли местных и региональных органов власти и жизнедеятельности общества обусловили 
рост нехватки финансовых ресурсов на низовом уровне. Региональные и местные бюджеты 
поставлены в крайне тяжелое положение постоянных просителей у вышестоящих органов. 
Кроме того, существуют проблемы межбюджетных отношений на уровне субъектов РФ и 
местных бюджетов.  
Перераспределение в ходе реформы местного самоуправления доходных полномочий 

между региональными и муниципальными властями привело к значительному 
расширению сфер ответственности последних за социально - экономическое развитие 
территорий.  
Поэтому важно оценить объективные потребности каждого уровня бюджетной системы 

в финансовых ресурсах, т.е. провести вертикальное выравнивание, чтобы обеспечить все 
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уровни бюджетной системы источниками финансирования, отвечающими их 
ответственности и функциям.  
Все уровни власти должны иметь реальную бюджетную самостоятельность и 

ответственность за финансирование расходов на территориях.  
Таким образом, для преодоления существующих проблем в финансировании 

отраслей социальной сферы требуется предпринять целый ряд, в большей своей 
части правовых мер. 
В современных условиях снижается бюджетная обеспеченность социально - 

культурной сферы, в результате чего особенно актуальными становятся вопросы 
оптимизации основных принципов процесса планирования и расходования средств 
социально - культурной сферы муниципалитета. Основным направлением 
реформирования бюджетного процесса является переход преимущественно к 
программно - целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим 
прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими 
или планируемыми результатами их использования в соответствии с 
установленными приоритетами муниципальной политики. 
Однако для решения проблем финансирования учреждений социальной сферы 

требуется проработка правовых основ региональных целевых программ, устранение 
пробелов в их нормативно - методическом обеспечении. 
Таким образом, в современных социально - экономических условиях России 

финансирование социальной сферы во многих муниципальных образованиях 
сопровождается многочисленными проблемами. Поэтому здесь на первое место 
выходят косвенные формы финансовой поддержки. 
Ограниченность имеющихся ресурсов и многочисленность контингентов 

населения, требующих социальной защиты приводят к снижению развития 
социальной сферы, и как следствие на недостаточность финансирования социально - 
значимых учреждений. 
С позиций теории основные социально - культурные услуги (образование, 

культура, здравоохранение, физическая культура) относятся к частным благам, 
поскольку обладают высокой степенью исключаемости и убываемости при 
совместном характере потребления.  
Однако, учитывая социальную значимость таких услуг, государство стремится 

обеспечить их доступность для всех граждан страны. Это и обуславливает 
приоритет задачи государства в обеспечении и повышение качества социальных 
услуг. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 НА 2019 - 2021гг В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
 

Аннотация 
Уровень жизни – это степень обеспеченности населения материальными и духовными 

благами исходя из сложившихся потребностей и уровня экономического развития страны. 
Большое значение в регулировании уровня жизни имеет прогнозирование уровня доходов 
населения в определенный момент будущего. Основная цель прогнозирования доходов – 
определение с достаточной степенью достоверности реальных доходных возможностей 
населения.  
Ключевые слова 
Регион, доходы, уровень жизни, прогнозирование. 
 
Важнейшей социально - экономической категорией, определяющей народное 

благосостояние, является уровень жизни.  
Для определения таких возможностей населения Республики Дагестан спрогнозируем 

уровень денежных доходов, используя данные анализа проведенного раннее.  
Методикой для прогноза послужит экстраполяция на основе среднего коэффициента 

роста, вычисление которого потребует нахождения значения коэффициента роста, а затем 
на его основе исчисление самого прогнозируемого показателя. Базой для начала расчетов 
возьмем общий уровень денежных доходов населения на уже известные нам из анализа 
2016 - 2018гг. 

 
Таблица.1. Денежные доходы РД за 2016 - 2018гг. 

  2016 2017 2018 
Денежные доходы 
всего 

901752 
  

907599 
  

922061 

 
Используя данные нам значения найдем средний коэффициент роста денежных доходов 

населения РД, используя соответствующую формулу: 

  ̅  √    
    , где    последнее значение ряда;     первое значение ряда;    

количество лет в анализируемом периоде. 
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Откуда следует:  ̅  √    
    √            

         

Затем, используя полученное значение и формулу для нахождения прогнозируемого 
значения, имеющую вид:               ̅ , где      - базовый уровень (последнее 
значение исходного ряда);  ̅ - средний коэффициент роста; l – период упреждения, найдем 
уровень денежных доходов населения на 2019 - 2021гг. 
Получим: 
            922061*1,0111=932295 млн.руб. 
           932295*1,0111 = 942644 млн. руб. 
           942644*1,0111= 953107 млн.руб. 
Представим данные показатели в виде диаграммы: 
 

 
 
Из проделанного нами прогноза и диаграммы, построенной выше можно сделать вывод, 

о том, что денежные доходы населения Республики Дагестан будут увеличиваться с 
каждым годом, что безусловно является положительным результатом, однако наш регион 
по - прежнему занимает не высокие позиции по уровню доходов населения в сравнении с 
доходами других регионов.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 
 

Аннотация 
Данная статья охватывает актуальную тему для экономической сферы. Рассмотрено 

понятие государственного регулирования цен на рынке. Данная тема была рассмотрена как 
с теоретической, так и практической точки зрения. 
Ключевые слова 
Регулирование цен, ценообразование, государство. 
Рост цен – одна из главных социально - экономических проблем. Цены образуются под 

воздействием спроса и предложения в условиях конкурентной борьбы между субъектами 
рыночной экономики. Правительство напрямую не вторгается в процедуру 
ценообразования. Но наравне с рынками, где главную роль занимает конкурентная борьба, 
в каждой экономке присутствуют и монополизированные сферы. Ценообразование на 
товар монополий формируется уже не под влиянием конкуренции, и, таким образом, цены 
уже не могут отображать верную плату за изготавливаемую продукцию. В связи с этим 
появляется необходимость в государственной регулировки цен и особенно на продукцию 
естественных монополий. 
Государственное регулирование цен – это попытка государства с помощью различных 

мероприятий (административных, законодательных и бюджетно - финансовых) 
воздействовать на цены, способствуя развитию экономической системы в целом.[1] 
Регламентация цен на товар естественных монополий преследует цели: 
- Защиты прав потребителей; 
- недопущения извлечения необоснованного высоких доходов. 
Экономическая теория выделяет два главных способа регулировки цен – прямые 

(административные) и косвенные (экономические). 
Для стабилизации настоящих цен или их незначительного роста следует применять 

прямые методы регулирования[1]. 
Прямые методы регулирования цен[2]: 
 Установление уровня цены; 
 Замораживания цен; 
 Установление уровня рентабельности, уровня торговой надбавки; 
Косвенные методы направлены на расширение предложения на рынке, управление 

доходами населения и регулирование налогов на продукцию[1]. 
Косвенные методы регулирования[2]: 
 Регламентирования состава затрат; 
 Система налогообложения; 
 Рекомендации по ценообразованию. 
Цены можно поделить на две крупные категории – рыночные и регулируемые 
Рыночные цены продуктов – это цены, складывающиеся на рынке вследствие 

конкуренции. 
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В зависимости от обстоятельств развития цен их можно поделить на[2]: 
 Цены свободной конкуренции; 
 Монопольные цены; 
 Демпинговые цены; 
Цены, формирующиеся в обстоятельствах свободной конкуренции – это рыночные 

цены, спонтанно складывающиеся под воздействием спроса и предложения в 
обстоятельствах свободной конкуренции. 
Монопольные цены – это рыночные цены, которые сформировались в связи с 

преобладающим положением одной или нескольких организаций на монопольном рынке. 
Демпинговые цены – это цены, неестественно преуменьшенные по сравнению с ценами, 

действующими на подобные продукты на этом рынке, с целью присвоения товарной ниши. 
Регулируемые цены – это цены, которые образуются под воздействием колебаний спроса 

и предложения, но ограничиваются правительственными органами ценообразования в том 
или ином уровне. 
К таким ценам относятся[2]: 
 Предельные (пороговые, лимитные) – самые большие цены, по которым можно 

сбывать продукцию;  
 Гарантированные – единые для всех изготовителей цены, по которым можно 

сбывать продукцию; 
 Рекомендуемые – цены, которые предлагается определять на тот или иной вид 

товара, но рекомендации не носят обязательный характер.  
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Одним из важнейших макроэкономических параметров является занятость населения. 
Различные изменения структуры или ее уровня существенно сказываются на экономики в 
целом.  
Со стороны руководства эффективной занятости работников уделяется огромное 

внимание. А что же собой представляет занятость? 
Согласно закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации», данное понятие 

раскрывается следующим образом: занятость - деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству РФ и приносящая, как правило, доход, заработок [3]. 
Государством предусматриваются меры, направленные на реализацию права на полную, 

продуктивную и свободно избранную занятость, а также противодействие развитию 
безработицы. 
Основные направления государственной политики можно разделить на два комплекса: 
 - меры общего характера, которые обеспечивают нормальное функционирование рынка 

и касаются всего экономически активного населения; 
 - специальные меры, направлены на предотвращение негативных последствий 

безработицы, поддержку безработных граждан и содействие в обеспечении занятости 
различных групп населения. 
Согласно законодательству РФ к занятым относят лиц обоих полов, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, а также младше, выполняющих работы по найму. 
Так же важно отметить, что всем гражданам предоставляется право свободного 

распоряжения своими способностями к труду [4].  
Сущность занятости заключается в том, что она выступает в качестве экономических и 

правовых отношений между людьми, по поводу включения работника в конкретную 
кооперацию труда на определенном рабочем месте [1]. 
Эти отношения не прерываются до тех пор, пока работник остается в той или иной 

подсистеме хозяйственного комплекса. 
Сущность занятости можно обозначить и со следующих сторон [2]: 
 - закрепление работника за определённой сферой деятельности; 
 - блага и услуги, которые создаёт работник, вознаграждаются материально; 
 - организация процесса производства предопределяет необходимость соединения 

работника со средствами производства. 
Всего выделяются следующие три группы занятых граждан [3]: 
 - лица, осуществляющие трудовую деятельность (в широком смысле) в сфере как 

личного труда, так и общественного; 
 - занятые иными видами общественно полезной деятельности; 
 - лица, не осуществляющие какой - либо деятельности, но признаваемые занятыми в 

силу Закона. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что занятость характеризуется по 

нескольким признакам приведенным в ст. 1 Закона о занятости РФ: 
 - направленность на удовлетворение собственных и общественных потребностей; 
 - доходность; 
 - легальность.  
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В современных условиях функционирование финансового сектора отечественной 

экономики требует определенной перестройки. Особое внимание уделяется банковскому 
сектору, который в настоящее время находится в процессе реформирования. Так, общее 
количество банков по состоянию на 2019 год составило 834 организации и только за этот 
год у 92 банков были отозваны лицензии. Это определяет необходимость повышения 
эффективности различных направлений банковской деятельности. Одним их них выступает 
возможность коммерческих организаций выполнять деятельность профессиональных 
участников на РЦБ.  
Деятельность банков в качестве отдельных профессиональных участников РЦБ 

выступает объектом исследований в научно - экономических статьях и диссертационных 
исследованиях, однако в разрезе возможности осуществления всего комплекса операций 
данному вопросу отводится недостаточно внимания. 
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Проводя анализ инвестиционных предпочтений коммерческих банков в инструменты 
фондового рынка, важно отметить, что банковский сектор за последнее время увеличил 
объемы вложений в долговые инструменты и снизил в корпоративные акции. 
Инвестиционный процесс выступает как совокупное движение инвестиций различных 

форм и уровней. В рыночной экономике он осуществляется посредством инвестиционного 
рынка. Основными характеристиками инвестиционного рынка являются: инвестиционный 
спрос, инвестиционное предложение, конкуренция, цена. Совокупность факторов, 
определяющих сложившееся соотношение спроса, предложения, уровня цен, конкуренции 
и объемов реализации на инвестиционном рынке, называется конъюнктурой 
инвестиционного рынка. Инвестиционный рынок может рассматриваться, с одной стороны, 
как рынок инвестиционного капитала, размещаемого инвесторами, а с другой стороны, как 
рынок инвестиционных товаров, представляющих объекты вложений инвесторов. 
Так, на 01.07.2019 г. вложения банковским сектором в долевые и долговые ценные 

бумаги составили – 9 723 081 млн. руб., из них вложения в долговые инструменты 
составили – 9 365 634 млн. руб. (96,19 % от совокупного объема вложений), в долевые 
ценные бумаги – 357 447 млн. руб. (3,81 % от общего объема инвестирования в ценные 
бумаги). Очевидно, что кредитные организации при формировании своих портфелей 
предпочитают государственные обязательства, которые представлены преимущественно 
облигациями федеральных займов и облигации эмитентами которых являются нерезиденты 
[1]. Например, портфель ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» на 97,1 % представлен 
долговыми инструментами и в основном используется для управления ликвидностью. 
Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) занимают крупнейшую 
долю в портфеле ценных бумаг ПАО «Сбербанк России» – 41,2 % , увеличившись за год (с 
2017г.) на 3,7 п. п. Доля корпоративных облигаций в структуре портфеля к концу 2018 года 
составила 34,4 % , увеличившись за год на 0,8 п. п.(Табл.1) [2]. 

 
Таблица 2. - Структура рейтинга портфеля ценных бумаг  

ПАО «Сбербанк России» за 2017 - 2018гг. 
Структура рейтинга 2017 2018 

млрд руб. Доля, %  млрд руб. Доля, %  
Инвестиционный рейтинг 1 533.5 58.2 1 956.4 61.2 
Спекулятивный рейтинг 1 051.7 39.9 1128.1 35.3 
Нет рейтингов 49.1 1.9 110.5 3.5 
Итого долговых ценных бумаг 2 634,3 100,0 3195,0 100,0 

 
Доля корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом составила 32,1 % в общем 

портфеле корпоративных облигаций ПАО «Сбербанк России» (по итогам 2017 года - 27,1 
% ). Доля ценных бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО, увеличилась за 2018 год с 
4,2 % до 7,9 % . 
Инвестиционная деятельность ПАО «Сбербанк России» в 2017 году традиционно 

охватывала все сегменты финансового рынка - от межбанковского кредитования и 
конверсионных сделок до операций с государственными и корпоративными ценными 
бумагами различных эмитентов. 
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В сегменте фондового рынка основной задачей ПАО «Сбербанк России» в 2017 году 
было эффективное управление собственным портфелем ценных бумаг. Главным 
принципом формирования портфеля была широкая диверсификация инструментов с 
учетом оптимального соотношения надежности, ликвидности и доходности активов. 
Увеличились объемы операций банка, как на организованном, так и на внебиржевом рынке 
ценных бумаг. Объектами инвестиционных и спекулятивных операций банка в 2017 году 
являлись государственные ценные бумаги, акции российских эмитентов, банковские и 
корпоративные долговые обязательства. Общее состояние финансовой среды начиная с 
конца августа 2017 года характеризовалось кризисным состоянием ликвидности и крайне 
нестабильной обстановкой на международных рынках капитала, что не создавало 
предпосылок для активного увеличения портфеля и заставляло более внимательно 
относиться к структуре вложений. 
В целом же, стратегия управления портфелем акций российских эмитентов в 2017 году 

предполагала спекулятивные операции, при которых позиции открывались на 
сравнительно небольшой срок и фиксировались, исходя из движения рынка. Операции 
производились в основном с «голубыми фишками» российского фондового рынка. 
В 2018 году банк подтвердил свое присутствие во всех сегментах финансового рынка, 

включая рынок межбанковского кредитования, валютный и фондовый рынки. 
В секторе ценных бумаг основной стратегией в 2018 году была минимизация 

существенных потерь от вложений в ценные бумаги, сохранение уровня доходности 
портфеля на запланированном уровне. Главными принципами формирования портфеля 
ценных бумаг в 2018 году были предельная осторожность при выборе эмитентов ценных 
бумаг, повышенное внимание к малейшим изменениям кредитного качества эмитентов, 
тщательная оценка рыночного риска ценных бумаг и оперативная реакция на 
неблагоприятные изменения рыночной среды, как внутренней, так и внешней. 
Так же в 2018 году увеличились объемы операций банка на биржевом рынке ценных 

бумаг, сокращались объемы операций на внебиржевом вексельном рынке. Однако, в центре 
внимания банка в 2018 году были долговые обязательства кредитных организаций, и по - 
прежнему проводились операции с государственными ценными бумагами, акциями 
российских эмитентов, корпоративными облигациями. 
В целом же, активная работа на рынке долговых ценных бумаг позволила обеспечить 

банку диверсификацию в размещении активов, повысить эффективность использования 
средств, снизить риск потери ликвидности, а высокое качество портфеля ценных бумаг 
позволило оперативно управлять текущей ликвидностью. 
В целом хотелось бы отметить, что значительное влияние на инвестиционную 

активность банка ПАО «Сбербанк России» в 2017, 2018 и 2019 годах оказала внешняя 
конъюнктура. Фондовый рынок испытывал чередование периодов падения и роста деловой 
активности инвесторов в ценные бумаги, в том числе и в бумаги банковского сектора. За 
этот период ПАО «Сбербанк России» продолжил придерживаться своей стратегической 
линии развития - расширение спектра предлагаемых банковских продуктов, 
последовательное наращивание клиентской базы, стабильный рост финансовых 
показателей, разумно консервативный подход к выбору источников доходов, 
диверсификация источников финансовых ресурсов, стабильность финансового положения. 
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Несомненно, роль коммерческих банков как в российской, так и в экономике в целом 
достаточно велика. Банки выполняют не только функции сберегательного и кредитного 
института, они еще выступают и в качестве участника рынка ценных бумаг, а именно 
эмитента или инвестора.  
В современных условиях российские банки на фондовом рынке испытывают ряд 

проблем, в связи с этим необходима четкая регламентация положения банков в каждом из 
видов деятельности на рынке ценных бумаг. Первоначально для этого необходимо 
усовершенствовать правовую базу, а также создать благоприятную геополитическую 
обстановку. 
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БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме неравновесия спроса и предложения на рынке труда, в 

результате чего возникает безработица. Проанализировав статистические данные, 
отражающие состояние безработицы в Республике Беларусь, выявлены некоторые 
причины снижения официальной безработицы. Путем рассуждений и результатов 
исследований определен комплекс действий и мер, направленных на обеспечение 
дальнейшей стабилизации состояния рынка труда. 
Ключевые слова 
Безработица, занятость, рынок труда 
 
Вопрос занятости и безработицы — один из ключевых в развитии экономики во всем 

мире. В современном мире становится очень значимым задействовать максимальное 
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количество людей в различных сферах деятельности. Нередко, безработица является одним 
из самых основных показателей экономики страны. Основной ущерб, нанесённый 
безработицей, влечёт за собой значительное отставание страны. Чем выше уровень 
безработицы, тем ниже экономика страны и уровень жизни граждан. 
Появление безработицы в Беларуси связано с началом перехода к рыночной экономике. 

Поэтому ее главная причина — это вынужденная безработица, обусловленная общим 
спадом объемов производства и необходимостью предприятий, получивших расширение 
экономической самостоятельности, избавиться от части собственного персонала, 
накопленного в годы трудо - избыточного формирования трудовых ресурсов на 
микроуровне. В Беларуси существуют свои нормы и правила учета безработных граждан. В 
соответствии с действующим стандартам, безработными в нашей стране считаются только 
те люди трудоспособного возраста, которые встали на соответствующий учет на бирже 
труда. Они получают пособие по безработице и имеют право на помощь в поиске места 
трудоустройства. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, можно 

утверждать, что максимальная численность безработных, зарегистрированных в органах по 
труду, занятости и социальной защите наблюдалась в 1995 году. В 1995 году эта цифра 
была 131 тыс. чел. – кажется, это довольно много, но если мы возьмем это число в 
процентном отношении к трудящимся, то получим 2,9 % - эта цифра уже не кажется столь 
настораживающей [1]. 
Далее, мы можем заметить, что почти с каждым годом численность зарегистрированных 

безработных заметно уменьшается, и на начало 2018 года уже составляет 22,9 тыс. чел. А в 
процентном соотношении к численности работающих численность зарегистрированных 
безработных составляет всего лишь 0,5 % [1]. Можно сказать, что это один из самых низких 
уровней безработицы в Европе, если вообще не самый низкий. Однако это официальный 
уровень безработицы, то есть людей, которые стоят на учете в органах по труду, занятости 
и социальной защите. Теперь возникает вопрос, каково же количество 
незарегистрированных безработных, а также, нелегально работающих людей? Ведь не все 
безработные люди зарегистрированы в органах по труду, занятости и социальной защите. 
Возникает вопрос о причинах нежелания регистрации. Оказывается, что 
зарегистрировавшись в качестве безработного, человек будет привлечен к различным 
видам работам, и в основном они должны трудиться на тяжелых, непривлекательных, 
низкооплачиваемых работах. В то же время размер пособия по безработице в Республике 
Беларусь очень мал. Он составляет примерно 30 белорусских рублей. Я думаю мало кто 
согласится работать за такие деньги, в основном, это люди, которые находятся в 
безвыходной ситуации. А каково количество людей, работающих нелегально, не 
зарегистрированных на официальном месте работы, не платящих налоги. А ведь это очень 
сильно влияет на всю экономику государства. Поступило меньше налогов – меньше 
средств в государственном бюджете – нет возможности увеличить те же пенсии, 
стипендии, пособия. В такой ситуации государство не может развиваться, становиться 
лучше. 
Не смотря на снижение уровня безработицы обусловим комплекс действий и мер для 

дальнейшей стабилизации данного вопроса: 
1. Интеграция сферы образования с реальным сектором экономики для обучения, 

востребованным специальностям. 
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2. Сокращение имеющихся региональных неравенств в уровнях занятости и 
предотвращения возникающих дисбалансов в разных регионах нашей страны.  

3. Разработка и внедрение новых видов занятости для нашего населения, в том числе и 
самозанятость. 
Исходя из этого, можно резюмировать, что уровень безработицы в Республике Беларусь 

на протяжении периода с 1995 года по 2019 имеет тенденцию к снижению, т.е. 
прослеживается положительная динамика применения государственных инструментов в 
решении данного вопроса.  
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РАЗРЕЗЕ 2016 – 2018 ГОДОВ 

 
Аннотация 
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что трудовые ресурсы – важнейший 

фактор развития хозяйства страны. Их количественный и качественный состав влияет на 
развитие как традиционных, так и новых отраслей. От качества человеческих ресурсов, 
условий их включения в воспроизводственный процесс, уровня социализации и 
кооперации зависит конкурентоспособность экономики и позиции страны в системе 
глобального мироустройства. Результат деятельности предприятия зависит от 
эффективности использования и обеспеченности рабочей силы, отсюда следует, что в 
настоящее время в производственной сфере выиграть конкуренцию может только тот 



39

собственник, который сумел привлечь к работе людей, обладающих высокими 
профессиональными и деловыми качествами. 
Таким образом, эффективное распределение и использование ресурсов – одна из 

важнейших задач в экономике страны.  
Ключевые слова 
Занятость населения, трудовые ресурсы 
 
Население Брестской области по данным на 2018 год составило 1 382 433 человек, из них 

776 025 трудоспособного возраста (56.13 % ), 267 348 младше трудоспособного возраста 
(19.34 % ) и 339 060 старше трудоспособного возраста (24.53 % ). Среди населения 
трудоспособного возраста уровень участия в рабочей силе составил 87,1 % . Данный 
показатель имеет тенденцию к повышению в сравнении со статистическими данными 
прошлых лет. Так в 2016 году этот показатель составлял 84,8 % , в 2017 году – 85,9 % [1]. 
В результате последующего исследования статистических данных было выявлено, что 

процент занятости среди населения Брестской области составил 82,6 % , а уровень 
безработицы – 5,1 % . Стоит отметить, что процент занятости населения растет в сравнении 
с показателями прошлых лет: 2016 год – 78,6 % , 2017 год –79,6 % . Уровень безработицы 
имеет тенденцию к снижению: 2016 год – 7,3 % , 2017 год – 7,4 % .  
Согласно общегосударственному классификатору форм собственности, в Республике 

Беларусь выделяются: государственная, частная, иностранная формы собственности и 
различные их виды.  
Распределение занятого населения по формам собственности представлено следующим 

образом (по состоянию на 2018 год): 39,8 % задействовано в государственной, 57,2 % – 
частной, 3 % – иностранной, смешанной с иностранным участием – 6,6 % . Для сравнения, в 
2010 году на долю государственной форы собственности приходилось 46,4 % , частной – 
52,2 % , иностранной – 1,4 % , смешанной с иностранным участием – 4,4 % [2]. 
В Брестской области частная форма собственности по критерию занятости продолжает 

оставаться ведущей. Наблюдается тенденция к снижению доли занятых в организациях 
государственной формы собственности и ее роста в частной и иностранной.  
При исследовании численности занятого населения по видам экономической 

деятельности, были выявлены следующие показатели: в сфере производства задействованы 
44 % занятых в экономике области, в сфере услуг – 56 % . В сфере производства ведущими 
направлениями оказались: промышленность (23,3 % ) и сельское, лесное и рыбное 
хозяйство (14,7 % ), строительство (6,0 % ). Ведущими направлениями сферы услуг 
являются: образование (10,8 % ), здравоохранение и социальные услуги (7,8 % ), также 
оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (13,0 % ) [3]. 
Итак, численность занятого населения имеет тенденцию к увеличению, также выявлено 

снижение процента безработицы. Основная доля занятых в экономике сосредоточена в 
частной и государственной формах собственности. По критерию занятости главными 
видами экономической деятельности являются промышленность, сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, образование, торговля, здравоохранение. Проведенный анализ 
означает, что наибольшее количество работников трудится в данных сферах 
экономической деятельности.  

 



40

Список использованных источников: 
1. Уровень участия в рабочей силе 2010 - 2018 гг. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https: // brest.belstat.gov.by /  - Дата доступа: 18.01.2020. 
2. Численность занятого населения по видам экономической деятельности 2010 - 2018 

гг. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https: // brest.belstat.gov.by /  - Дата доступа: 
18.01.2020. 

3. Численность занятого населения по формам собственности [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: https: // brest.belstat.gov.by / - Дата доступа: 18.01.2020. 

© Кисель Е.В., Приходовская У.Д., Хлебович А.В., 2020 
 
 
 

Колокольцев Е. В. 
Студент 5 курса, ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина», 

г. Краснодар, РФ 
Научный руководитель: Халявка И. Е. 

Канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И. Т. Трубилина», 
г. Краснодар, РФ  

 
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Аннотация 
Финансовая устойчивость предприятия рассматривается как один из важнейших 

элементов фактора стабильного развития хозяйственного механизма. Угроза банкротства 
заставляет компанию обеспечивать свою финансовую устойчивость и улучшать 
финансовые показатели деятельности. Поэтому совершенствование методологических 
основ оценки и управления денежной стабильностью предприятия является актуальной и 
важнейшей хозяйственной проблемой. В российской экономике сектор торговли является 
лидером по количеству созданных рабочих мест, однако, по степени финансовой 
стабильности российский ритейл значительно отстает от зарубежных систем. Это 
происходит из - за того что 25 % предприятий розничной торговли являются убыточными. 
В связи с этим методы эффективного управления финансовым состоянием и механизмы 
обеспечения ее практической реализации приобретает всеобщую значимость. 
Ключевые слова 
Финансовая устойчивость, метод балльной оценки, предприятия розничной торговли, 

алгоритм  
 
В учебной литературе рассматривается огромное количество методов финансовой 

устойчивости предприятий, но нет ни одного конкретного алгоритма, который был бы 
направлен на предприятия розничной торговли. Данная сфера экономики является 
значимой, так как рынoк тoргoвли является oдним из oснoвных внутренних истoчникoв 
экoнoмическoгo рoста страны. 
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Одним из распространенных методов обеспечения финансового состояния и 
платежеспособности является принцип балльной оценки, который не столь сложен в 
расчетах и наиболее всесторонне оценивает финансовую стабильность торговых компаний. 
В основу данной методики заложен принцип Д. Дюрана, но количество оцениваемых 
финансовых коэффициентов было увеличено для более эффективной балльной оценки, 
которые можно применить к современным рыночным условиям отрасли и с учетом 
особенностей торговли. Методика американского экономиста Д. Дюрана, которая была 
разработана в начале сороковых годов прошлого столетия, в наибольшей степени 
привлекает внимание для анализа, так как предприятия классифицируются по степени 
риска с учетом факторов фактического финансового состояния. В методике балльной 
оценки Д. Дюрана приводятся три коэффициента платежеспособности, в соответствие с 
которыми выявляются 5 классов предприятий. Методика Д. Дюрана была 
усовершенствована учеными нашей страны, такими как Мазурова И. И., Перонко И. А. и 
другие. Существенной доработкой является увеличение интервалов коэффициентов 
финансовой устойчивости, а так же изменение балльной оценки показателей. Теперь 
вместо трех коэффициентов используемых в методике Д.Дюрана приводятся шесть. Нельзя 
не отметить данный факт, который, безусловно, является шагом вперед. Анализируя метод 
Мазурова И. И. и Перонко И. А. было определено, что авторы наиболее удачно отразили 
балльную оценку классов, так как они за 0,1 отклонения коэффициента в промежутке от 
максимального к минимальному дают поправку. В методике же Д. Дюрана, слишком 
детально отражены снижения по каждому классу и коэффициенту, что требует 
дополнительного времени в расчетах. 
Группировка коэффициентов по классам в упомянутой методике Мазурова И. И. и 

Перонко И.А. представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Группировка коэффициентов  
по классам и их балльной оценки. 

Показатели 
финансовой 
устойчивости 

Границы классов согласно критериям 
1 - й  2 - й  3 - й  4 - й  5 - й  6 - й  

Коэффициент 
абсолют - ной 
ликвидности 

0,5 и > 
20 

баллов 

0,4 - 16 
баллов 

0,3 
12 

баллов 

0,2  
8 

баллов 

0,1 
4 баллов 

< 0,1 
0 

баллов 
Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

1,5 и 
>18 

баллов 

1,4 - 15 
баллов 

1,3  
12 

баллов 

1,1 - 1,2 
6 - 9 
баллов 

1,0 
4 баллов 

<1,0 
0 

баллов 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

3 и > 
16,5 
баллов 

0,54 - 
0,59 

12,2 - 
16,2 
баллов 

0,48 - 
0,53 

7,4 - 11,4 
баллов 

0,41 - 
0,47 

1,8 - 6,6 
баллов 

0,4  
1 баллов 

< 0,1  
0 

баллов 

Коэффициент общей 
финансовой незави - 
симости 

0,5 и > 
17 

баллов 

0,54 - 
0,59  

12,2 - 
16,2 
баллов 

0,48 - 
0,53 

7,4 - 11,4 
баллов 

0,41 - 
0,47 

1,8 - 6,6 
баллов 

0,1  
3 баллов 

< 0,1  
0 

баллов 
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Коэффициент финан 
- совой 
независимости в 
части формирования 
оборотных активов 

0,5 и 
>15 

баллов 

0,4 - 12 
баллов 

0,3 
9 баллов 

0,2  
6 

баллов 

0,1  
3 балла 

< 0,1 
0 
баллов 

Коэффициент финан 
- совой 
независимости в 
части формирования 
запасов и затрат 

1 и >  
13,5 
баллов 

0,9 - 11 
баллов 

0,8 - 8,5 
баллов 

0,6 - 0,7 
3,5 - 6,0 
баллов 

 

0,5 - 1 
балл 

< 0,5 
0 

баллов 

Итого 100 90,9 - 
78,2 

78,1 - 
56,4 

56,3 - 
28,3 

28,2 - 
14,5 

0 

 
Проводя сравнительную характеристику методик оценки финансовой стабильности 

организаций, разработанную Д. Дюраном и российских ученых Мазуровой И. И. и Перонко 
И. А. можно сделать вывод:  

1. Методика, которая разработана под редакцией профессоров И. И. Мазуровой и И. А. 
Перонко более точно отражает финансовое состояние организации, о чём свидетельствуют 
показатели: общей финансовой независимости, коэффициенты финансовой независимости 
при формировании запасов и затрат и текущей ликвидности.  

2. Кроме того, следует отметить, что в методике Мазуровой И. И. и Перонко И. А., на 
мой взгляд, для условий торговых организаций более обоснованно размещена очерёдность 
и балльная оценка коэффициентов отражена в предыдущей таблице.  
Автор считает, что для того чтобы максимально эффективно изучить все нюансы, 

которые могут влиять на состояние компании и адаптировать методику к сфере розничной 
торговли необходимо, добавить к уже выбранным коэффициентам показатели, которые 
наиболее точно характеризуют экономическую состоятельность организации, его 
платежеспособность и финансовую стабильность. 
Данными показателями являются:  
1. Коэффициент быстрой ликвидности;  
2. Коэффициент абсолютной ликвидности; 
3. Коэффициент финансовой устойчивости;  
4. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств;  
5. Коэффициент прибыли от продаж в валовой прибыли; 
6. Коэффициент скорости оборачиваемости запасов.  
Для отрасли розничной торговли необходимо установить нормативные и 

рекомендуемые значения показателей, чтобы разъяснение итоговых результатов анализа 
было детальным, а так же разработать алгоритм итоговой оценки финансового состояния. 
В качестве показателей, используемых для расчета финансового состояния торговой 

организации, необходимо отобрать наиболее значимые с точки зрения оценки различных 
аспектов ее финансового состояния. Выбранные показатели для оценки финансовой 
стабильности торговых организаций категорически не должны быть функционально 
зависимыми и не должны дублировать друг друга. 
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Основным требованием к нормативным значениям показателей будет являться 
непротиворечивость и согласованность между собой. Как правило, нормативные значения 
показателей устанавливаются по классам надежности: первый – лучший, последний – 
худший.  
Алгоритм итоговой рейтинговой оценки финансового состояния торговой компании 

может быть построен на основе экспертно - балльного метода, то есть для каждого класса 
надежности выбирается в соответствие определенное количество баллов и образуются 
рейтинговые группы, каждой из которых соответствует определенный диапазон по 
количеству баллов. В результате суммирования баллов определяет рейтинг. Алгоритм 
итоговой рейтинговой оценки финансовой стабильности торгового предприятия 
заключается в следующем: 
1.Для оценки рейтинга финансового состояния организаций розничной торговли следует 

выбрать двенадцать финансовых коэффициентов, которые в наибольшей степени отражают 
каждое из основных направлений анализа финансовой устойчивости предприятия 
розничной торговли. Шесть коэффициентов были взяты непосредственно из самой 
методики ФСФО, а оставшиеся шесть, были добавлены для того чтобы адаптировать 
методику к сфере розничной торговли и получить возможность оценить объективно 
финансовую устойчивость на предприятии. 
Для оценки финансовой стабильности компаний розничной торговли были отобраны 

следующие финансовые коэффициенты:  
1. Степень платежеспособности по текущим обязательствам; 
2. Коэффициент текущей ликвидности; 
3. Коэффициент быстрой ликвидности; 
4. Коэффициент абсолютной ликвидности; 
5. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 
6. Коэффициент финансовой независимости; 
7. Коэффициент финансовой устойчивости; 
8. Обеспечение СОС; 
9. Рентабельности продаж; 
10. Рентабельность оборотного капитала; 
11. Уровень прибыли от продаж в валовой прибыли; 
12. Скорость оборачиваемости запасов. 
2. С учетом литературных и научных данных, а так же принципа непротиворечивости 

при расчете статистики из выборки средних и крупных организаций торговли для каждого 
выбранного коэффициента была сформирована нормативная база, которая предполагает 
выделение трех классов надежности: первого – лучшего, второго – среднего, третьего – 
худшего. Значения коэффициентов по классам надежности наглядно представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Распределение значений финансовых коэффициентов по классам надежности * 

Наименование финансового коэффициента Значение по классам надежности 
Первый Второй Третий 

1 Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам 

< 2 2 - 3 >3 



44

2 Коэффициент текущей ликвидности >1,7 1,2 - 1,7 <1,2 
3 Коэффициент быстрой ликвидности >0,8 0,7 - 0,8 <0,7 
4 Коэффициент абсолютной ликвидности >0,3 0,2 - 0,3 <0,2 
5 Коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств 

>0,6 0,4 - 0,6 <0,4 

6 Коэффициент финансовой независимости >0,5 0,3 - 0,5 <0,3 
7 Коэффициент финансовой устойчивости >0,55 0,45 - 0,55 <0,45 
8 Коэффициент обеспечения собственными 
оборотными средствами 

>0,1 0,01 - 0,1 <0,01 

9 Рентабельности продаж >0,2 0,1 - 0,2 <0,1 
10 Рентабельности оборотного капитала >0,15 0,1 - 0,15 <0,1 
11 Уровень прибыли от продаж в валовой 
прибыли 

>0,5 0,3 - 0,5 <0,3 

12 Скорость оборачиваемости запасов (раз в 
год) 

>12 8 - 12 <8 

*Составлено автором 
 
Рейтинг торговой организации определяется посредством экспертно - балльного метода, 

исходя из следующего: 
1. Если значение показателя оказывается в первом классе надежности, то ему 

присваивается 3 балла;  
2. Если значение показателя оказывается во втором классе надежности, то ему 

присваивается 2 балла; 
3. Если значение показателя оказывается в третьем классе надежности, то ему 

присваивается 1 балл. 
Далее в таблице 3 представлена рейтинговая группа, характеризирующая степень 

устойчивости финансовой стабильности предприятий розничной торговли. 
 

Таблица 3 - Рейтинговый группы, характеризирующая степень устойчивости  
финансовой стабильности предприятий розничной торговли* 

Рейтинговая группа Количество 
баллов 

1 Абсолютное устойчивое финансовое состояние 34 - 36 
2 Относительно устойчивое финансовое состояние 27 - 33 
3 Относительно неустойчивое финансовое состояние 20 - 26 
4 Абсолютно неустойчивое финансовое состояние 12 - 19 

*Составлено автором 
 
Критерием высокого рейтинга финансового устойчивости организаций розничной 

торговли является максимальная сумма баллов по всем показателям. Разработанная 
методика рейтинговой оценки финансовой стабильности компаний может служить одним 
из инструментов оценки финансового состояния организаций розничной торговли, она так 
же может быть применена и для других отраслей экономики, для этого необходимо 
подобрать наиболее важные коэффициенты и нужные значения нормативов для 
оцениваемой отрасли. Автор считает, что данная методика рейтинговой оценки наиболее 
точно адаптирована по отношению к предприятиям розничной торговли по сравнению с 
методикой Мазуровой И.И и Перонко И.А., так как представлены коэффициенты и 
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конкретные нормативы, разработанные для торговли, а так же четкие границы рейтинговых 
групп. 
В целом проанализировав различные методики финансового состояния предприятий 

розничной торговли можно сделать вывод, что методики балльной оценки финансовых 
коэффициентов организации является наиболее простой и доступной для широкого круга 
пользующихся такой информацией, и она более полно отражает финансовое состояние 
торговых компаний. 
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РОЛЬ ДЕНЕГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 

Аннотация  
Деньги являются неотъемлемым атрибутом рыночной экономики. Без них невозможно 

дальнейшее развитие товарно - денежных отношений. Они решают множество проблем — 
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экономических, политических, социальных, военных, криминальных, управленческих и т.д. 
Деньги в современном мире стали самостоятельной силой, решающей судьбы людей, 
государств и целых континентов. 
Ключевые слова 
Деньги, функции денег, наличная денежная масса, денежно - кредитные отношения, 

рыночная экономика 
Для раскрытия роли денег необходимо учитывать их функции. Как функция меры 

стоимости деньги используются для установления товарных цен. Выполнение деньгами 
функций средства обращения и платежа позволяет облегчить товарообмен, снизить 
издержки обращения. Благодаря функции средства накопления ускоряется формирование 
источников капитала для расширенного воспроизводства. Мировые деньги обслуживают 
движение товаров и услуг между странами. 
Деньги и их роль в современном мире меняются в связи с изменениями условий развития 

экономики. Рассмотрим динамику наличной денежной массы в 2014 – 2019 годах в таблице 
1 [1]. 

 
Таблица 1 - Динамика денежной массы в 2014 - 2019 годах по данным Банка России 

 Денежная масса, 
млрд. руб. 

В том числе Удельный вес 
наличных денег в 
денежной массе, 
%  

Наличные 
деньги 

Безналичные 
средства 

2014 31 615,7 7 171,5 24 444,2 22,7 
2015 35 179,7 7 239,1 27 940,6 20,6 
2016 38 418,0 7 714,8 30 703,2 20,1 
2017 42 442,2 8 446,0 33 996,2 19,9 
2018 47 109,3 9 339,0 37 770,3 19,7 
2019 (на 
01.12) 49 195,3 9 394,0 39 801,3 19,1 

 
Таким образом, мы можем видеть, что объем денежной массы с каждым годом 

возрастает. В 2019 по сравнению с 2014 он увеличился на 55,6 % . Данный рост обусловлен 
в основном ростом увеличением объема безналичных денежных средств, которые возросли 
на 62 % . Также мы можем видеть, что удельный вес наличных денег в общей денежной 
массе снижается. Из того, что безналичные деньги имеют тенденцию к возрастанию мы 
можем судить о переходе в России к безналичным расчетам, что обеспечит снижение 
затрат по обслуживанию денежной массы, большую защищенность и ускорение 
оборачиваемости денежных средств. 
Деньгам принадлежит ключевая роль в рыночной экономике, в частности: 
1. Общественная роль денег, их функция в экономической системе состоит в том, что 

они выступают в качестве связующего звена между товаропроизводителями. 
2. Деньги становятся капиталом, то есть превращаются в денежный капитал благодаря 

тому, что функционирование денег включено в кругооборот промышленного капитала, в 
котором они представляют собой исходный и конечный пункт кругооборота капитала [2]. 

3. С помощью денег происходит образование и перераспределение национального 
дохода через государственный бюджет, налоги, займы и инфляцию. 

4. Деньги являются объектом денежно - кредитного регулирования экономики 
промышленно развитых стран, основанного на монетаристской теории денег. В этих 
странах с учетом общеэкономических задач устанавливается на год денежный ориентир 
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изменения денежной массы и в соответствии с ним проводится ее регулирование при 
помощи кредитных инструментов центрального банка, таких как ключевая ставка, эмиссия, 
валютные интервенции [3]. 
Повышение эффективности развития экономики обусловливает проведение 

мероприятий по усилению роли денег. Для этой цели первостепенное значение имеет 
преодоление инфляции, а также расширение сферы применения денег, совершенствование 
организации их обращения и последовательная увязка денежной массы с потребностями 
оборота.  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье проводится анализ динамики развития информационных и коммуникационных 

технологий в регионах Российской Федерации на базе аналитической платформы Deductor 
с применением нейронных сетей. В результате исследования был смоделирован 
многослойный персептрон. 
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Ключевые слова 
Информационные и коммуникационные технологии, информатизация, персональный 

компьютер, сети Интернет, удельный вес организаций, искусственный интеллект, 
нейросетевое моделирование, многослойный персептрон. 
В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было 

проведено нейросетевое моделирование динамики развития информационных 
коммуникационных технологий за 2017 г. на основе следующих показателей [1]:  

 Y – число персональных компьютеров на 100 работников (штук); 
 X1 – затраты на информационные и коммуникационные технологии (млн. руб.); 
 X2 – удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организаций 
соответствующего субъекта Российской Федерации (в процентах); 

 X3 – удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер и 
доступ к сети интернет, в общем числе домохозяйств соответствующего субъекта 
Российской Федерации (в процентах); 
В качестве инструмента проведения исследований использована нейронная сеть – 

многослойный персептрон [2], реализованный на базе аналитической платформы Deductor 
[3]. Эта сеть представляет собой многослойную нейронную сеть прямого распространения, 
основанную на обучении с учителем. 
На рис. 1 представлена структура многослойного персептрона. 
 

 
Рис. 1. Граф многослойного персептрона 

 

В качестве примера на рис. 2 приведен график зависимости числа персональных 
компьютеров на 100 работников (Y) от удельного веса организаций, использовавших 
информационные и коммуникационные технологии, в общем числе обследованных 
организаций соответствующего субъекта Российской Федерации (X2) в 2017 г. 

 

 
Рис. 2. Зависимость числа персональных компьютеров на 100 работников (Y) от удельного 
веса организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии,  

в общем числе обследованных организаций соответствующего субъекта  
Российской Федерации (X2) в 2017 г. 
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Из рис. 2 следует, что наименьший вклад в зависимый показатель Y оказывают 
Республика Крым и Тамбовская область. 
В свою очередь, наибольшее влияние на формирование значения показателя «число 

персональных компьютеров на 100 работников» имеет город Москва. 
Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут 

быть использованы для стратегического планирования развития информационных и 
коммуникационных технологий на последующие периоды. 
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Аннотация: статья посвящена математическому моделированию в экономике, в 

частности, моделированию и прогнозированию функции на примере Краснодарского края 
на базе прикладного пакета Gretl. 
Ключевые слова: математическое моделирование в экономике, прогнозирование, Gretl. 
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В исследовании при проведении идентификации параметров производственной функции 
для экономической системы Краснодарского края использовались статистические данные 
за период с 2002 по 2017 годы [2]. Для исследования временных рядов были построены 
графики для каждого ряда и проведены их визуальные анализы. 

 

 
Рисунок 1. График временного ряда ВРП. 

 

По итогам визуального анализа также можно с что имеется тренд. Но, как и в 
предыдущих случаях, сезонная составляющая отсутствует. 
Для определения стационарности или не стационарности, был проведён тест Дики - 

Фуллера (ADF - тест) для каждого исследуемого временного ряда. Необходимо, чтобы 
расчетное значение tau с константой и трендом было по модулю больше значения 
табличного. В нашем случае табличное значение для модели с уровнем значимости 5 % 
равняется: 

ct = - 3,41. (1)  
Результаты расширенного теста Дики - Фуллера показали, что во всех временных рядах 

Y, K и L значение параметра |tauct | <3,41. Ряды не стационарны. Необходимо произвести 
преобразования при помощи взятия первых разностей. 
В модели присутствует слабая обратная зависимость между первыми разностями ln L и 

ln Y, что означает отсутствие в модели мультиколлинеарности [1]. В тоже время 
наблюдается очень слабая прямая зависимость между первыми разностями ln L и ln K, а 
также слабая прямая зависимость между первыми разностями ln K и ln Y. 
Заключительным тестом, проведённым в рамках данного исследования, являлся тест 

Уайта.  
Данный тест подтвердил отсутствие гетороскедастичности. Согласно тесту Вайта, если в 

регрессии R2 имеет маленькое значение, то в исходной модели нет гетероскедостичности. 
Построенная модель является гомоскедастичной. В модели отсутствует 
мультиколлинеарность, но присутствует автокорреляция остатков.  
Уравнение модели в линейной форме получилось следующее: 
lnYt = 0,0376294 + 0,0984415lnKt - 0,498968lnLt (2) 
Согласно тесту Уайта, исходные данные оказались валидными для применения 

регрессионного анализа, с точки зрения отсутствия в регрессионной модели 
гетероскедастичности и мультиколлинеарности [3]. 
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Взятая модель является, по сути, линейной, что позволило описать данные через 
вычисленные коэффициенты по методу МНК. Однако коэффициент детерминации 
свидетельствует о недостаточной точности построенной модели. 
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БИЗНЕС - АНГЕЛЫ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье авторами был проведен анализ перспективных 
направлений для инвестирования бизнес – ангелами на современной стадии 
представленных инновационных проектов, а также были раскрыты особенности «ангел 
инвестирования». 
Ключевые слова: бизнес – ангел, инвестирование, риск, инновационный проект, бизнес 

– идея. 
Цифровая трансформация представляется определенным двигателем экономических 

процессов и становится первопричиной того, что стартапы обретают все большую 
популярность по всему миру. Стартапы являются проектами, экономическими 
образованиями, обладающими уникальной для локального и глобального пространства 
идеей, способной при реализации приносить инициаторам (основателям) доход. 
Зачастую основатели инновационных проектов сталкиваются с трудностями 

финансирования в собственные проекты, не имея возможности даже разработать 
минимально жизнеспособный продукт (minimum viable product, MVP). Одним из решений 
такой проблемы может быть привлечение бизнес – ангела. 
Такое явление, как «ангел инвестирования», «бизнес - ангел» (angel investment) берет 

своё происхождение от «театральных ангелов», которые являлись спонсорами (частными 
инвесторами) театральных постановок с условием, что при успехе они получат свою часть 
прибыли [3]. 
Данный принцип работает и в процессе инвестирования частным лицом в реализацию 

бизнес - идеи, инновационного проекта. Бизнес – ангел выступает здесь важнейшим и 
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незаменимым элементом инвестиционной деятельности, финансируя идею от этапа её 
разработки до начала внедрения и реализации. 
Отметим особенности «ангел инвестирования» [2]: 
 высокий риск инвестиционного проекта, который можно охарактеризовать 

появлением неопределенности в результатах будущей реализации инвестиционной идеи и 
вероятности не получения запланированного уровня дохода, либо другого положительного 
эффекта; 

 использование личных денежных средств; 
 отсутствие ликвидного обеспечения (ликвидность инвестиций оценивается из 

расчета пересмотра, если это оказывается необходимым, стратегии и тактики 
инвестиционной деятельности, причем целью является выход из неэффективных 
инвестиционных программ. Ликвидность инвестиций означает обладание способностью, 
являющейся в некоторых случаях ключевой для инвестора, принести за максимально 
короткий период времени прибыль без существенных потерь); 

 отсутствие гарантий возврата денежных средств; 
 детальное курирование проекта (процесс «вложения» в инновационный проект 

собственного опыта, знаний. Процесс консультирования участников (основателей) 
стартапа, оказание помощи в продвижении проекта, привлечение имеющихся деловых 
каналов связи); 

 личная заинтересованность. 
Таким образом, деятельность бизнес – ангела связана с принятием риска, связанного с 

реализацией инновационного проекта в обмен на раздел с инициатором (основателем) 
проекта возможных будущих сверхдоходов [1]. 
В Российской Федерации в рамках национальной программы «Цифровая экономика» 

рассматриваются различные подходы по стимулированию привлечения состоятельных 
людей к процессу инвестирования в инновационные проекты и бизнес - идеи. [2] 
При определении задач по содействию деятельности бизнес – ангелов со стороны 

государства на современном этапе приоритеты отдаются формированию благоприятных 
экономических условий для осуществления рискованных инвестиций в инновационные 
проекты, а также разработке стандартов по идентификации физического лица, 
занимающегося инвестированием (отнесение его к категории бизнес - ангела). Таким 
образом государство осуществляет вклад в ускорение инновационного развития 
российской экономики. 
Можно сделать вывод о том, что ангельское инвестирование предполагает определение 

следующих критериев жизнеспособности бизнеса, в который планируется инвестировать: 
 оценивается объем аудитории на рынке, непосредственно которой и будет 

предлагаться инновационный проект; 
 оценивается рыночная ниша, на которую выходит проект, будь то электронная 

коммерция или расчет на ту или иную целевую аудиторию; 
 очень важным критерием является сплоченность и сработанность команды, 

фокусирование на конкретных задачах, мобильность. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТАРТАПОВ 

 
 Аннотация. В данной статье авторами проводится исследование развития стартап – 

проекта, стадии «воплощения» идеи в прибыльную компанию, выявление показателей 
инвестиционной привлекательности стартапов. 
Ключевые слова: стартап, инновационная деятельность, начальная стадия развития, 

стадия расширения, инвестирование, инвестиционная привлекательность. 
Что такое стартап? По мнению Пола Грэма: «Стартап – это созданная для быстрого и 

стремительного роста компания» и Эрика Риса: «Стартап – это институт, созданный 
для проектировки и выпуска нового продукта, в условиях неопределенности [4]». Стартап 
(от англ. startup company, startup, «стартующий») - молодой бизнес с инновационной идеей, 
который при успешной реализации растёт намного быстрее классических компаний. 
Основная особенность стартапа — сложность прогнозирования результатов работы. Такая 
компания ориентирована на быструю масштабируемость за счёт нестандартного, 
современного подхода.  
Рассмотрим следующие стадии появления и дальнейшего перерастания в бизнес 

стартапов: 
1. «Seed stage. Имеется концепция – идея продукта, но готовый или даже минимальный 

прототип продукта отсутствует. Ведётся работа над данной технологией. 
2. Стадия стартапа (start - up stage). Проводится тестирование продукта с имеющейся 

версией для его демонстрации. 
3. Ранняя стадия (early stage). Осуществляется тестирование спроса при готовности 

компании к выходу на рынок. 
4. Стадия расширения (expansion stage). «Одобрение» продукта рынком, рост продаж, 

увеличение спроса. Расширение занимаемых ранее позиций. 
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5. Поздняя стадия (later stage). Трансформация компании в крупную организацию [4]» со 
своей уникальной структурой и предложением.  
Инвестиционная привлекательность стартапов подразумевает отдельную 

экономическую категорию, представляющую собой полноценную совокупность 
взаимодействующих между собой показателей, характеризующих непосредственно объект 
инвестирования со стороны его потенциальной платёжеспособности, возможности 
развития и масштабирования идеи, повышения качества, снижения риска окупаемости 
инвестиционных вложений, а также устойчивого финансового состояния и 
целесообразности коммерциализации проекта.  
Качественная оценка перспективности проекта, востребованности и уникальности 

предлагаемого товара или услуги должна составляться по следующим параметрам: объем 
целевой ниши рынка; доступный объем рынка; реально достижимый объем рынка с 
имеющимися возможностями основателей стартапа и процентом конкурентной борьбы. 
Рассмотрим ключевые цели оценки инвестиционной привлекательности инновационных 

проектов: 
 для инвестора, в первую очередь, необходимо ранжировать стартап - проекты по их 

перспективности с целью отбора одного или нескольких с самыми высокими шансами на 
успешное развитие в будущем для дальнейшего вложения инвестиций; 
 для основателей – разработка мер по качественному повышению инвестиционной 

привлекательности проекта; 
 определение текущего состояния предприятия, его перспектив, преимуществ и 

недостатков в конкурентной борьбе; 
 непосредственное привлечение инвестиций; 
 разработка комплексного подхода к освоению привлеченного капитала в будущем. 
В последнее время руководители корпораций заостряют внимание на том, что проект с 

готовой моделью монетизации несет в себе более высокий коммерческий потенциал, 
нежели просто технология. Так как упомянутый проект предусматривает различные 
способы получения и увеличения денежных средств за счёт возможности применения 
разнообразных финансовых моделей. Поэтому финансовые вложения в виде инвестиций в 
стартап с уже готовой моделью монетизации инноватору и его команде получить проще. 
Уже на основе зарождения идеи стартап - проекта важно соотнести исходную бизнес - 

модель продукта с возможностями и особенностями современного рынка с целью 
пересмотра, внесения изменений в концепцию продвижения и монетизации стартап - 
проекта.  
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ПОНИМАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ  

В РАЗРЕЗЕ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 
 
В истории человечества было множество знакомых моментов, когда то или иное 

изобретение существенно повлияло на текущий уклад жизни и вызывало 
преобразования во всех сферах жизни общества (политической, экономической, 
социальной духовной). Одним из таких изобретений стали деньги, которые 
превратились в важнейших фактор прогресса финансовых взаимоотношений первых 
человеческих цивилизаций. Первые упоминания денег как средства обмена 
(всеобщего эквивалента) на товары, продукты и услуги датируются 3 - 5 тыс. до н.э. 
Прообразом первых денег стали драгоценные металлы, учет которых шел через их 
прямой физический показатель – вес. В начале это было золото и серебро, но спустя 
нескольких поколений золото заняло лидирующую позицию, которые в конечном 
итоге приняли форму стандартных денег: сначала слитки, а потом уже более 
удобная форма – монета. Спустя несколько тысячелетий, в текущую 
постиндустриальную эпоху уже никто не ходит с золотыми монетами, слитками. 
Главенствующую форму заняли уже цифровые деньги, с бурным развитием IT и 
сопутствующих услуг. Появление интернета, его развитие, технологий проведения 
транзакций (быстрых и надежных) позволило создать данный форму удобной 
оплаты, когда средства лежат на виртуальном счету и принадлежат конкретному 
лицу: физическому, юридическому или государству. При этом цифровой мир не 
стоит на месте, формируя новые технологии и способы развития IT - финансовой 
индустрии.  
Таким образом, появилась криптовалюта как новая форма цифровой валюта, 

«эмиссия», контроль которой основана на применении различных 
криптографических методах. Криптография в целом – это направление в науке, 
основанная на методах различной конфиденциальности, обеспечения целостности 
данных, подтверждения аутентификации, а также полной невозмозможности отказа 
от авторства (здесь интересны параллель с правом интеллектуальной собственности, 
по которому, что подтверждается ГК РФ, отказ от авторства ничтожен).  

 
С другой стороны криптовалюта – это вид цифровой валюты, которая имеет абсолютную 

защиту от подделки с возможностью хранить только в электронной форме на специальных 
кошельках, при этом поддерживая стандартные функции традиционных денег.  

Криптографические 
методы 

Участники 
системы 

ЭВМ 

Эмиссия Контроль 
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Также криптовалюту можно определить как новейшую форму денег, основанной на 
децентрализированном учете активов (цифровых) по технологии блокчейн с 
использованием различных методов функциональной криптографии. На данный момент 
существует множество криптовалют, но самая основная и известная среди них – это 
биткойн, разработанная еще в 2008 году.  
Стоит отметить, что сама технология блокчейна – это система хранения данных в 

цепочке связанных блоков, копии которых хранятся независимо друг от друга на 
различных ЭВМ.  
С первого взгляда система криптовалют похожа на стандартные систему электронных 

платежей, однако есть существенные фундаментальные различия в этих понятиях.  
Для целей различия определим само понятие платежной системы. Его рассмотрение 

требует учета различных факторов, в том числе технологических, инфраструктурных и 
денежно - кредитной политики в целом.  
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КРИПТОВАЛЮТА И ТРАДИЦИОННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА 

 
Все платежные системы отличаются по условиям участников в ней. Так, можно 

различать системы, где ко всем предъявляют одинаковые требования, а также порядок 
доступа. А есть системы, где есть входной барьер, начальные ограничения на входу 
(например, по размеру капитала или общему объему проводимых платежей): 

 расчетно - кассовый центр ЦБ РФ готов открыть корр - счета кредитным 
организациям на равных условиях; 

 негосударственные клиринговые учреждения принимают как участников только 
крупные кредитные организации.  
Если классифицировать платежные системы по способам получения платежа, то можно 

выделить:  
 система брутто - счетов; 
 расчет на валовой основе; 
 система нетто - расчетов; 
 расчет на чистой основе.  
Платежная система и ее легитимность обеспечена правовой базой, в рамках которой 

определены права и обязанности сторон участников платежной системы, различных 
органов, которые регулируют их работу. Правовая база также снижает некоторые риски ее 
работы, в том числе появление различных транзакционных издержек.  
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Рисунок. Структура платежной системы 

 
Система криптовалют основана на том, что она использует децентрализованную сеть, в 

рамках которой все участники обладают равными правами и обязанностями. В работе этой 
системы нет каких - либо специальных серверов, каждое устройство, которое получается 
доступ к системе, является одновременно и клиентом, и сервером. Такая система работы 
имеет ряд основных плюсов, главный из которых – практически абсолютная бесперебойная 
работа системы, вне зависимости от количества устройств и их мощности. Отсутствует 
какой - либо эмиссионный центр, который отвечает за выпуск валюты. Каждое устройство, 
каждый участник является по сути банком, а вся совокупность устройств представляет 
собой огромный распределенный банк, который является автоматическим и работает 24 / 7. 
За системой нет какого - то единого контроля, как и привязки к какой - либо национальной 
валюте, поэтому ее курс полностью регулируется рынком в соответствии со спросом и 
предложением.  
При этом в основе работы криптовалют лежит строгий алгоритм, который не изменен, за 

него нет ответственной организации. В рамках этого строгого алгоритма жесткие правила, 
которые необходимы для его четкой и надежной работы. Например, при удалении крипто - 
кошелька, если не была сделана резервная копия, средства уже будет невозможно вернуть 
назад и т.д.. 
Таким образом, децентрализованность криптовалют является ее главным плюсом. У них 

нет зависимости от действий тех или иных регулирующих органов, нет подчинения 
банковской системе. Если на доллар может влиять Федеральная резервная служба США, 
определяя его ценность через размер эмиссии, то ценность криптовалюты определяется 
спросом, ресурсами на ее выпуск. [2] Таким образом, обеспечивается ее полная 
независимость от различных политических и иных общественных процессов. 

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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ОТНОШЕНИЕ К КРИПТОВАЛЮТЕ КАК НОВОЙ ФОРМЕ РАЗВИТИЯ ДЕНЕГ 
 
Формируя то или иное отношение к криптовалюте, необходимо изначально рассмотреть, 

как менялось теоретическое осмысление понятия самых денег. О появлении денег стали 
говорить, как только появился специфический товар, способный к сохранению свой 
ценности и возможный к обмену на иные блага. Далее деньги уже получали свое развитие в 
виде различных форм, но содержания и главная фундаментальная их суть оставалась 
прежней.  
Организация FATF («Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» - 

межправительственная организация, которая формирует рекомендации по борьбе ПОД / 
ФТ) определила криптовалюту как группу виртуальных децентрализованных валют. Были 
определены некоторые признаки, которые позволяют их отличить от стандартных 
электронных денег:  

 полная анонимность при проведении транзакций;  
 майнинг криптовалют происходит без государственного регулирования;  
 не являются фиатными валютами. 
При этом электронные деньги – это лишь дополнительная форма обращения 

традиционных денег и являются фиатными. 
Основные технологии, которые используются при формировании работы системы 

криптовалют - это блокчейн и консенсусный реестр. Стоит отметить, что данные о 
движении криптовалюты является открытыми и их может посмотреть любой желающий. 
Для того, чтобы блоки оставались неизменными, были использованы некоторые методы 
криптографии, например, цифровая подпись, которая подходит для систем с открытым 
ключом и последовательное хеширование.  
Криптовалюту можно назвать следующим этапом эволюции электронных денег. Сами 

по себе электронные деньги имеют массу преимуществ: скорость, безопасность проведения 
транзакций, независимость от объема проводимой сделки. На данном этапе абсолютное 
большинство расчетов между государствами, предприятиями и физическими лицами 
построены на системе электронных денег.  
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Биткойны, которые появились уже больше 10 лет назад, стали локомотивом развития 
данного сектора, поспособствовали появлению иных криптовалют, которые хоть и отстают 
по объему и ликвидности, но занимают большую долю криптовалютного рынка.  
Биткойн как представитель криптовалютных средств также является полностью 

децентрализованной системой, которая способна обрабатывать, хранить транзакции на 
множестве устройств одновременно.  
Криптовалюты не управляются единым центром, нет возможности управления 

эмиссией. Вся сеть формируется за счет клиентских программ на каждом устройство, что в 
конечном итоге приводит к формированию одноранговой сети. Таким образом, 
обеспечивается децентрализация и доступ любого желающего к сети посредством любой 
ЭВМ с достаточным уровнем мощности. При этом чем больше участников сети, тем 
процесс выпуска валюты сложнее.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ СИСТЕМ 

 
Криптовалютная система отличается тем, что у нее нет тех или иных средств контроля 

как внутри, так и снаружи. Любой государственный институт и / или крупная частная 
финансовая организация не может контролировать всю совокупность субъектов, которые 
участвуют в сети и их процессы: обращение валюты, движение и тому подобное. 
Происходят постоянные транзакции, которые нельзя отменить, оспорить и тому подобное. 
При этом сами участники сети могут проводить некоторые сложные операции, например, 
блокировать суммы как залог, формировать смарт - контракты, в которых те или иные 
платежи будут проводиться с выполнением ряда условий, которые можно контролировать 
программным путем.  
Однако такая структура сети повышает ее привлекательность для использования в 

незаконных целях: переводах, которые бы не прошли в официальной банковской системе. 
Поэтому были и использована система блокчейна, чтобы можно было достоверно 
понимать, откуда и куда происходили переводы. Эту информацию невозможно стереть, 
цепочка блоков непрерывна, что обеспечивается изменением нумерации путем добавления 
новых чисел, а прибавлением новых хеш - сумм в уже существующую схему, тем самым 
создавая условия отсутствия возможности изменения блока без изменений хешей во всех 
последующих блоках. Только одна цепочка является истинной: в ней хеши соответствуют 
набору требований.  
Для того, чтобы выпустить биткойн – нужно использовать некоторую мощность 

компьютера, причем чем больше биткойнов, тем больше мощности нужно для «эмиссии» 
последующей единицы валютов. Данный процесс называется майнингом: данный процесс 
достаточно энергозатратный.  
В большинстве случаев существует конечный предел количества единиц валюты, однако 

в отдельных случаях этого предела нет, и возможны такие процедуры как дополнительный 
выпуск или изъятие валюты из обращения.  



60

На данном этапе также можно классифицировать системы по анонимности:  
 «псевдоанонимные» системы: транзакции являются общедоступными, можно 

понять от какого субъекта рынка к какому они осуществлялись, однако нет информации об 
этих субъектах;  

 абсолютно анонимные системы: в них полностью закрыта информация о 
транзакциях и о субъектах рынка.  

 

 
 
Ограничение выпуска криптовалют, посредством требования большей мощности, 

является эффективным методом борьбы с инфляцией: в данном случае она просто не может 
возникнуть, так как количество единиц валюты строго ограничено, в отличие от 
традиционных валют, где эмиссия является политическим процессом. 
Стоит отметить, что сами криптовалюты, получив массовое распространение, также 

получили и противоречивое отношение, в том числе из - за высокого «хайпа» в 2017 году. 
Это связано с тем, что объективной информации и исследований о новом явлении еще 
достаточно мало, при росте различных спекулятивных операций, мошеннических схем и 
иных нелегальных операций, для которых используют красивую «вывеску» криптовалют.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КРИПТОВАЛЮТЫ 

 
Мировая финансовая система постоянно развивается, происходят различные процессы: 

глобализация, применяются разработки из IT - сферы, что в конечном итоге привело к 
появлению совершенно нового инструмента – криптовалюты, которая способна 

Система 

Псевдоанонимная Анонимная  
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значительно изменить всю окружающую действительность за счет некоторых свойств и 
технологий, которые цифровые валюты используют.  

 

 
 
С учетом главных особенностей криптовалюты – скорость, защищенность и 

анонимность она достаточно быстро получила первых пользователей и популярность в 
целом. При этом она несет в себе ряд некоторых проблем, одна из которых – отсутствие 
законодательной базы под ее работу и то, что она не контролируется ни одним 
государством.  
При этом ее полезные свойства могут существенно видоизменить экономические 

процессы в лучшую сторону, тем самым и объясняется актуальность исследования. Если 
можно будет разработать новые продукты, которые будут сочетать в себе полезные 
свойства из мира традиционных денег и криптовалюты, а также понять, какие 
законодательные меры необходимо предпринять, можно достигнуть эффекта синергии, 
который только благотворно повлияет на финансовую систему в целом. Целью 
магистерской диссертации является анализ текущего положения криптовалют в мировой 
финансовой системе с разных сторон и разработка мер по интеграции ее в современную 
экономику с максимальной эффективностью для общества.  
Определим преимущества криптовалюты как финансового инструмента: 
 отсутствие традиционной инфляции, которой подвержены стандартные валюты; 
 возможность использовать криптовалюты в любой точке мира, где есть сеть 

Интернет;  
 отсутствует комиссия, так как нет необходимости содержать те или иные 

институциональные органы контроля за процессом жизнедеятельности валюты; 
 использование блокчейна для безошибочности транзакций и охраны от 

вмешательства третьей стороны; 
 отсутствие каких - либо границ для переводов.  
К недостаткам криптовалюты можно отнести:  
 на данном этапе отсутствует какая - либо система страхования средств участников 

сети;  

Криптовалюта 

IT - сфера 

Глобализация 

Рыночная 
экономика 

IT - сфера
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 риски взлома кошельков, бирж и др., что снижает общую привлекательность 
пользования криптовалютами.  
На данном этапе большинство стран разрабатывает свои законодательства в данной 

сфере. 
© Е.Н. Маковеева, 2020 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БИТКОЙНА 

 
Началом развития криптовалют принято считать 2009 год, когда появился биткойн – 

самая известная из криптовалют и по сей день (в этом свою роль сыграло и неизвестность 
личности разработчика основных алгоритмов – он везде фигурирует как «Сатоши 
Накамото», однако это лишь псевдоним). В последующие годы его курс рос, но 
медленными темпами (см. рис. 1)  

 

 
Рисунок 1. Стоимость биткойна в период 2014 – 2019 годов, долл. 

 
Видно, что главный скачок произошел в 2017 году. Этот год в целом можно назвать 

криптовалютным: данная тема была самой популярной в СМИ, обычного населения и 
государственных структур. Стоит отметить, что достигнув максимального курса, биткойн 
как финансовый инструмент поазал запредельную доходность – его цена выросла на 2,63 
млрд. процентов – это самый высокий показатель среди всевозможных инструментов. 
Второй подобный скачок меньшей динамики произошел уже в 2019 году, однако на 
данный момент курс также стремительно падает. На 21 октября 2019 года цена биткойна 
составляет 8220 долл. США 
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Если рассматривать динамику роста количества биткойнов, то можно ее описать как 
регрессирующую. Логично, что самый большой рост показал период с 2010 по 2012 гг., 
когда майнинг практическим ничем не ограничивался: с 1 623 400 до 10 400 000 (иными 
словами, рост в 6,4 раза). В период с 2010 по 2018 гг. количество биткойнов в целом 
увеличилось больше, чем в 10 раз (или с 1 623 400 до 17 095 550). Динамика 
продемонстрирована на рисунке ниже (см. рис. 2)  

 

 
Рисунок 2. Динамика объема биткойнов в обращении, шт. 

 
В целом, на курс биткойна влияли следующие факторы:  
• Поведение игроков с большим размером активов; 
• Общее отношение к криптовалюте («хайп» - инструмент); 
• Законодательные инициативы крупных стран; 
• Отношение к криптовалюте со стороны крупных корпораций (например, Facebook) 

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В РАЗВИТИИ БИТКОЙНА С 2008 ГОДА 

 
Для понимания динамики развития криптовалют в целом рассмотрим, как происходил 

этот процесс у биткойна, так как он задавал общий тренд на весь крипторынок. (см. табл.)  
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Таблица 1 
Развитие биткойна с 2008 г. по н.в. 

Год Среднегодовой 
курс биткоина 
к доллару 

Характеристика 

2008 Появление новой архитектуры  
2009 1 тыс. btc = 

0,003 долл. 
Первый курс биткойна был сформирован из стоимости 
прямых затрат на поддержание работы системы, иными 
словами, стоимость электроэнергии, которая необходима для 
поддержания работы ЭВМ  

2010 1 bitcoin = 0,5 
долл. 

Включение биткойна в реальные финансовые отношения:  
 появление криптовалютной биржи (пока с 
единственным биткойном) – 06.02.10; 
 первая покупка с помощью биткойна (была куплена 
пицца за 10 тыс. btc, равным 25 долл.) - 22.05.10; 
 «эмиссия» биткойнов (майнинг) – 14.09.10;  
 капитализация биткойнов достигла 1 млн. долл. – 
06.11.10; 

2011 1 btc = 10 долл. Увеличение мощности майнинга (она измеряется в величине 
хэш / сек):  
 10 хэш / сек – январь 2011г.;  
 500 хэш / сек – март 2011г. (что примечательно, 
06.03.11 мощность достигла 900 хэш / сек, что косвенно 
говорит о подключении к майнингу суперкомпьютера); 
 в дальнейшем рост мощности в геометрической 
прогрессии;  
О криптовалюте впервые упомянули в крупном СМИ – 
журнал TIME, 16.04.11  

2012 1 btc = 10 долл. Значимые события:  
 появился первый криптовалютный банк – Bitcoin 
Central; 
 первое значимое преступление – кража 50 тыс. btc 
01.03.12; 
 изменение условий майнинга, снижение 
вознаграждения с 50 до 25 btc 28.11.12 

2013 1 btc = 600 
долл. 

Первый год, когда происходили крупные скачки курса 
криптовалюты: 
 Достижение курса биткойна в 32 долл. 28.02.13; 
 Биткойн достиг капитализации 1 млрд. долл. 28.03.13; 
 Онлайн - сервис платежей WebMoney создал новый 
тип кошелька для биткойнов и операций с ними; 
 курс биткойна преодолел отметку в 100 долл. на 
крупнейших биржах 01.04.13 
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Год Среднегодовой 
курс биткоина 
к доллару 

Характеристика 

2014 1 btc = 310 
долл. 

Значимые события:  
 создание специального хранилища для биткойнов - 
Elliptic Vault; 
 первое крупное финансовое мошенничество, 
связанное с биткойнами – отмывание денег вице - 
президентом Bitcoin Foundation. Это вызвало снижение курса 
на 40 долл., так как спровоцировало определенную панику на 
рынке;  
 все больше организаций принимают к оплате btc, 
преимущественно в США; 
 первые технические проблемы с осуществлением 
транзакций, курс обваливается на 30 % до 600 долл.  

2015 1 btc = 360 
долл. 

Значимые события:  
 компании, связанные с криптовалютами получают 
крупное финансирование, например, биржа Coinbace 
получила 75 млн. долл. (финансирование серии С); 
 Биткойн - стартап 21 Inc получил 116 млн. долл. от 
венчурных инвесторов;  
 Количество активных торговцев биткойнами 
превысило 116 млн. долл.  

2016 1 btc = 1000 
долл. 

Значимые события:  
 01.04.16 крупнейшая игровая платформа Steam стала 
принимать биткойны для оплаты; 
 количество банкоматов превысило 800 по всему 
миру; 
 увеличение предприятий, в которых принимаются к 
оплате биткойны, например, швейцарский железнодорожный 
оператор SBB, один из крупнейших в Европе.  
 

2017 1 btc = 9000 - 
20000 долл. 

Значимые события:  
 12.06.17 – курс биткойна больше 3 тыс. долл. 
 01.09.17 – курс биткойна больше 5 тыс. долл. 
 07.12.17 – курс биткойна больше 15 тыс. долл. 
 17.12.17 – курс биткойна больше 19981 долл. 
 
Капитализация биткойна больше 257 долл. (или 71 % от 
общей капитализации рынка криптовалют)  

2018 1 btc = 4000 
долл. 

К концу 2018 года курс биткойна составлял 3981 долл. 
Значимые события:  
 Facebook, Google и Twitter запретили рекламу 
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Год Среднегодовой 
курс биткоина 
к доллару 

Характеристика 

криптовалют, ICO и прочих мероприятий, связанных с этой 
темой; 
 59 % проектов признаны мертвыми после проведения 
ICO; 
 отключение более 1,5 млн. ферм для майнинга. 

 
© Е.Н. Маковеева, 2020 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА БИТКОЙНА В 2017 ГОДУ 

 
Особенно интересно рассмотреть 2017 год, когда весь мир обратил внимание на 

криптовалюты в целом. Так, за это время рыночная капитализация рынка выросла на 600 
млрд. долл. (с 17,7 млрд. до 617 млрд. долл.) в 34,6 раз. Подробнее динамика капитадизации 
продемонстрирована на рисунке ниже  
За 2017 год общая рыночная капитализация криптовалют (Total Market Capitalization) 

выросла практически на 600 млрд долларов США, с 17,7 до 612,9 млрд долларов США, т.е. 
в 34,6 раза (по состоянию на 01 января 2018 г. 00:00 UTC. На рисунке 1 представлена 
эволюция крипторынка в 2017 году. 

 

 
Рисунок 1. Динамика капитализации рынка криптовалют в 2017 году 

 
Пик динамики роста был в ноябре - декабря, когда капитализация росла самыми 

большими темпами. 21 декабря 2017 года она превысила значение 650 млрд. долл., при 
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этом нельзя не упомянуть, что наибольший вклад в ее бурный рост вложила капитализация 
биткойна, которая поднялась с 15,5 до 236,7 млрд. долл. Количество алькойнов (всех 
криптовалют, отличных от биткойна) составило 1355 шт., а их капитализация поднялась до 
376,2 млрд. долл. (выросла более чем в 150 раз за год). С ростом количества альткоинов 
доля биткойна на рынке криптовалюты также снижалось: с 87,5 % до 38,6 % . Рассмотрим 
структуры криптовалютного рынка на начало 2017 года.  

 
Рисунок 2. Структура рынка криптовалют на 01.01.2017  

(исходя из показателей капитализации в % ) 
 

Таблица 1 
Объем рыночной капитализации биткойна и альткойнов,  

млрд. долл. 
Криптовалюта Объем капитализации, в 

млрл. долл. 
Объем капитализации, в 
%  

Биткойн  15,5 87,4 
Альткоины 2,2 12,6 
Ethereum 0,7 3,9 
Ripple 0,24 1,3 
Litecoin 0,21 1,2 
Dash 0,08 0,4 
NEM 0,03 0,2 
Stellar 0,017 0,1 
Other 0,9 5, 

 
С точки зрения финансов и работы с более традиционными финансовыми 

инструментами, можно сказать, что биткойн – это идеальный инструмент для 
спекулятивных сделок в краткосрочном периоде. И, действительно, крупных 
институциональных игроков на данном рынке мало: крупные компании вкладываются не в 
криптовалюты, а в технологии, связанные с ней.  

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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БИТКОЙН КАК СИМВОЛ КРИПТОВАЛЮТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
Стоит отметить еще одну интересную тенденцию: наибольший интерес к криптовалюте 

проявляют развивающиеся страны, в них широкое распространение получили и 
терминалы, и кошельки для биткойнов, как дополнительному средству заработка. 
Стоит отметить следующие отличия биткойна от обычных денег:  
 

 
 

1) Цена на биткойн полностью зависит от спроса и предложение на валюту и факторов, 
которые на них влияют. Поэтому она очень чувственно реагируют на различные новости, 
касаемо криптовалютного рынка в целом; 

2) Отсутствие центрального регулятора, который бы контролировал систему как с 
традиционными деньгами. Вся платежная система хранится на всех ЭВМ, ее код открытый;  

3) Количество биткойнов ограничено. Возможно выпустить лишь 21 млн. единиц. При 
этом такая граница запрограммирована и не подлежит обходу. Кроме того, установлена 
граница на скорость майнинга. На данный момент она составляет 25 единиц каждые 10 
минут; 

4) Благодаря использованию технологии блокчейн, сохраняется вся история транзакций, 
которые совершались за всю историю существования криптовалюты.  
Биткойн является символом криптовалютной революции. С точки зрения влияния на 

массовое сознание, именно он ассоцируется с криптовалютами в целом, отражает те или 
иные технологические иеди в этой сфере и становится объектом обсуждения на том или 
ином уровне.  
Криптовалюты нельзя однозначно оценить. С одной стороны, это уникальное явление 

для мировой экономики, однако его нестабильность, зависимость от множества факторов.  
Заинтересованность в криптовалюте и на данный момент есть: 
 государств (например, Венесуэла, которая на государственном уровне выпустила 

свою валюту); 

О
тл

ич
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обеспечена 

Децентрализация 

Ограниченность в 
количестве  
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 компаний (например, Telegram и Facebook, которые работают над своей 
платформой). 

 

 
 
Это говорит о том, что крупнейшие институциональные игроки видят в криптовалюте 

потенциал развития для собственных текущих сервисов и получения дополнительной 
прибыли.  

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ 

 В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 
 
Общее количество криптовалют растет, однако такой процесс нельзя назвать 

положительным. Вероятно, данному рынку нужна определенная чистка для повышения 
доверия к нему со стороны крупных инвесторов.  
Также можно упомянуть следующие факты: 
 Центральный банк Китая создал рабочую группу по использованию технологий 

блокчейн, больших данных и нейронных сетей для использования в собственных 
финансовых отношениях. В планах – создание криптовалюты, которая бы являлась 
универсальным платежным средством;  

Кто 
интересуется 

криптовалютой? 

Государство Крупные 
компании 
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 Компания Qiwi разрабатывает собственную криптовалюту – битрубль. Стоит 
отметить, что это не одобряет главный регулятор – ЦБ РФ, поэтому технология будет 
использована немного в ином русле;  

 Швейцарский город Тичино выпустил собственную криптовалюту. Их можно 
получить за обычные швейцарские франки по курсу 1:1 и созданы с целью обезопасить 
финансовые операции и увеличить скорость их проведения;  

 В Швейцарии возможна оплата различных услуг с помощью криптовалюты;  
 Шесть крупнейших банков создают собственную цифровую валюту как средства 

расчета - Utility Settlement Coin. Это такие банки как Barclays, CIBC, Credit Suisse, HSBC, 
MUFG, State Street. Такая валюта должна обеспечить переводы с низкой комиссией, при 
этом ее запуск будет очень постепенным, так как требует объединение и создание целой 
системы. Также в планах предоставить такую разработку и центральным банкам для ее 
изучения и использования.  
Биткойн влияет на этот процесс, так как именно с ростом его популярности, 

капитализации стали появляться другие криптовалюты, которые в основной массе 
повторяют его схему работы с учетом некоторых технических недостатков.  
Самым первым альткоином стала криптовалюта – namecoin (апрель 2011 года). Ее 

разработчики ставили перед собой цель сформировать децентрализованную сеть DNS без 
возможности изъятия имени. Позже появилась еще одна криптовалюта – litecoin, которая в 
своей основе использовала иную хэш - функцию. Иными словами, для получения и добычи 
данного альткоина не требовалось специального оборудования, как, например, требуется 
при работе с биткойном.  

 

 
 
Стоит отметить, что Litecoin, также показывал высокие темпы роста и достиг 

капитализации в 1 млрд. долл. уже через два года после запуска.  
В целом, очень сложно говорить о точном количестве криптовалют, в виду постоянного 

изменения этого рынка. Кроме того, некоторые валюты являются закрытыми и 

Кр
ип

то
ва

лю
тн

ы
й 

ры
но

к 

Биткойны 

Альткойны 



71

применяются между компаниями и ее клиентами или в целом в каком - то отдельном и 
закрытом кругу лиц.  

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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ОБЗОР РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 
 
Как и любой финансовый инструмент в цивилизованном постиндустриальном обществе, 

криптовалюты не могут обойтись без законодательного регулирования. При этом 
государственные органы обратили на них внимание возможно слишком поздно, когда 
криптовалюта прошла стадии зарождения, становления и продвижения, что 
спровоцировало множество проблем в правовом поле. Однако с 2017 года различные 
государства в том числе и через Центральные Банки признало их существование и начало 
правовые разработки в этой сфере.  
Стоит отметить, что уже более 35 стран обозначили свою четкую позицию / 

заинтересованность в области законодательного поля по поводу криптовалют. Среди стран 
выделяются и те, кто дает спокойно проводить операции с новым финансовым 
инструментом, и те, кто видит в них потенциальную угрозу для текущей экономической 
ситуации, выставляя различные барьеры для ее обращения в виде уголовной или 
административной ответственности. Среди стран в данном случае особое положение 
занимает Китай, где законодатели решили ограничить оборот криптовалют среди 
юридических лиц (в том числе и финансовых институтов), но при этом не ограничивать 
оборот среди физических лиц. При этом Китай является несомненным лидером по 
количеству торговых операций, совершенных криптовалютами. Рассмотрим подробнее 
законодательства различных стран в области криптовалют (см. табл.)  

 
Таблица 

Законодательное регулирование криптовалют  
в 2019 году 

Страны Положительный аспект Отрицательный аспект 
США Выделение такого инструмента 

как криптовалютные 
деревативы комиссией по 
торговле товарными фьчерсами. 
Разрешен обмен и иные 
операции  

— 

Канада Четкая позиция законодателя: 
криптовалюты не являются 

— 
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платежным средством на 
территории Канады 
официально, при этом никаких 
запретов принято не было. 
Физические и юридические 
лица могут использовать 
криптовалюту по своему 
усмотрению 

Венесуэла Выпустило собственную 
криптовалюту, которая 
обеспечена нефтяными 
запасами страны. Стала 
государственным платежным 
средством  

— 

Япония Либеральное отношение к 
криптовалюте. Государство 
активно изучает этот вопрос и 
пытается получить пользу от 
нового финансового 
инструмента  

— 

Китай Разрешен оборот среди 
физических лиц  

Запрет для юридических лиц. 
Официальный запрет 
криптовалютных бирж и первичного 
размещения токенов  

Южная Корея Была заявлена позиция о 
необходимом контроле рынка, 
однако реальных действий за 
ней не последовало.  

— 

Сингапур Либеральное отношение. 
Государство не видит разницы 
между совершениям операций в 
обычной валюте и цифровой. 
Свободные экономические 
отношения  

— 

Индия — Запрет криптовалюты как 
платежного средства на территории 
страны прорабатывается 

Швейцария Применение криптовалюты 
различными видами бизнеса и 
целым городом. Законодатель 
не видит этому препятствий, 
разрабатываются нормативные 
акты, закрепляющие такое 
положение  

— 
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Россия — На данный момент существует 
только законопроект, касаемый 
криптовалюты. По нему она не 
признается платежным средством, 
однако является имуществом и 
подлежит регулированию ГК РФ  

 
© Е.Н. Маковеева, 2020 

 
 
 

Маковеева Е.Н. 
Магистрант 2 года обучения ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

 
ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА  

 
Таким образом, опыт различных государств показывает, что существует несколько 

подходов по отношению к криптовалюте:  
 Либеральный «промежуточный» подход. Характеризуется отсуствием прямого 

регулирования, однако государство следит за рынком и старается предостеречь граждан о 
возможных негативных последствий использования криптовалютой в целом;  

 Жесткий подход. Характеризуется полным запретом криптовалют на официальном 
уровне. Все расчеты, осуществленные с помощью криптовалюты являются ничтожными с 
юридической точки зрения. К таким странам относится Египет, Исландия и ряд других; 

 Гибкий «регулятивный» подход. Государство признает криптовалюты как 
платежное средство и закрепляет за ними особый статус, который требует их 
лицензирования, регистрацию бирж, на которых совершаются операции и т.д. Кроме того, 
потенциально такой подход может ввести налогообложение на операции с 
криптовалютами. Стоит отметить, что такое отношение к криптовалютам можно найти в 
Германии, Швейцарии, а также отдельных штатах США  

 

 
Стоит отметить, что в одних странах к криптовалюте относятся как к новому виду 

валюты, а в других видят в ней определенного рода товар. К первой категории стран 
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относятся страны ЕС, США, Япония и Швейцария. Ко второй категории стран относятся 
Финлянция и Хорватия.  
Таким образом, можно распределить страны по категориям по отношению к 

криптовалютам. Самое благоприятное законодательство можно найти в Японии, Канаде, 
США и в ЕС. Например, в Бельгии к криптовалюте применяют те же законы, что и по 
отношению к уже стандартным электронным деньгам. Для Швейцарии криптовалюта стала 
активом, финансовым вложением, наряду с депозитом и др. При этом криптовалюты и 
действия с ними не требуют определенной лицензии, однако для коммерческих 
организаций возможно получение специальных разрешений для ее покупки и продажи. 
При этом в целях предотвращения мошенничества к криптовалюте также используются 
различные требования, направленные на борьбу с отмыванием денежных средств, 
полученных преступных путем. В Аргентине полномочия по контролю за оборотом 
криптовалют через финансовые институты легли на уже существующие органы, 
уполномоченные противодействовать преступным действиям.  
Стоит отметить, что на данном этапе отсутствует даже какой - то прообраз модульного 

закона, который бы подошел для большинства государств и был применим для 
криптовалют (как это существует для множества операций в международном торговом 
праве). Более того, в отдельных государствах на государственном уровне различные органы 
могут по разному относиться к определению биткойна как инструмента или товара. Кроме 
того, существуют определенные затруднения по правовому статусу субъектов, которые 
осуществляют перевод, продажу, обмен криптовалюты и тех организаций, которые 
занимаются майнингом. Все это в частности тормозит процесс развития криптовалют, так 
как не дает полного понимания о правах и обязанностях в том или ином случае.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ЯПОНИИ 

 
В данном случае особое место занимает Япония, которая является первым государством, 

которое обратило свое внимание на криптовалюты в целом. Еще в 2014 году там была 
создана комиссия по цифровым активам, которая обозначила, что:  

 Криптовалюты являются активами;  
 Они официально признаются на территории Японии;  
 Они подлежат налогообложению через подоходный налог или налог на прибыль 

организаций;  
 Криптовалютные биржи должны участвовать в противодействии легализации 

доходов, полученных преступных путем, их необходимо регистрировать в специальном 
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реестре и подавать запросы в органы, которые могут обеспечить правоприменительные 
меры в случае тех или иных нарушений.  
В 2017 году криптовалюты на территории Японии были признаны платежным 

средством: они наделены функциями денежных средств, однако не являются официальной 
денежной единицей (что логично, так как криптовалют достаточно много).  
При этом эксперты предостерегали с осторожностью относиться к криптовалюте, в том 

числе и организациям, так как они обладают высокими рисками и могут повлиять на 
деятельность предприятия в случае сильного колебания курса.  
Параллельно с этими процессами японские банки используют технологию блокчейн в 

повседневных финансовых операциях при поддержке Центрального банка страны, в том 
числе, для повышения их скорости и надежности, а также прозрачности за теми или иными 
сделками, которые проводят между собой контрагенты.  

 

 
 
Для банков это выгодно, так как введение новой технологии может снизить издержки на 

проведение операций, что позволит снизить комиссию, тем самым увеличиться спрос на 
услуги со стороны физических и юридических лиц.  
Стоит отметить, что наиболее благоприятное отношение к криптовалютам сложилось в 

тех странах, где:  
 Банковский сектор занимают высокую долю в экономике государства и считается 

развитым; 
 Государственный аппарат быстро реагирует на те или иные изменения в сферах 

общественной жизни.  
В целом, изучение опыта других стран позволяет учесть те или иные ошибки, которые 

привели к негативным последствиям. Можно сказать, что наиболее эффективным является 
путь регулирования, когда за криптовалютой признается особый статус, позволяющей 
использовать ее как платежное средство, при этом ряд государственных органов 
контролирует этот процесс, а сами извлеченные доходы также облагаются налогом как при 
работе с традиционными инструментами. 

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА В РОССИИ 

 
Рассмотрим, как к проблеме регулирования криптовалют относятся в России. Стоит 

отметить, что изначально к криптовалютам относились скептически: российское 
законодательство является довольно консервативным и любые интенсивные изменения в 
нем проявляются в нем с достаточным временным лагом. К тому же на текущей базе 
любые действие, связанные с контролем криптовалют и технологии блокчейн в целом, 
кажутся затруднены: судебные, налоговые органы, банки не имеют к ней прямого доступа 
и опыта работы с ней.  
В целом, отрицательным воздействием на проведение либеральной политики является и 

то, что в России огромный оборот «преступной» экономики через различные интернет - 
сервисы в теневом интернете, где криптовалюта является одним из основных средств 
платежа.  
Таким образом, в 2014 году Министерство финансов РФ создало законопроект, 

связанный с оборотом денежных суррогатов и назначающий ответственность за ее 
использование в виде штрафа или исполнительных работ. Кроме того, в 2015 году уже 
Роскомнадзор начинает активные действия по блокировке ряда ресурсов, связанных с 
использованием новой криптовалюты. В дальнейшем, был еще ряд дополнительных 
законопроектов, запрещающих пользование криптовалютой на территории Российской 
Федерации.  
В целом, главное проблемой российского права в данном случае выступает нежелание 

детальней изучить вопрос с технической и этической точки зрения. Даже в настоящее 
время еще нет конкретного определения понятия «криптовалюта», что вызывает 
определенные сложности для использования его в правоприменительной практике. 
Решением здесь видится использования правовой аналогии и использование к 
криптовалюте принципов, которые закреплены за фиатными деньгами (или 
фидуцированными). К ним относят все законные платежные средства, не запрещенные на 
территории РФ. Ими могут пользоваться как физические, так и юридические лица и 
пользоваться ими в обмен на товары, работы и услуги.  
Главной проблемой, которую видит для себя законодатель – это отсутствие механизма 

регулирования и контроля за цифровыми деньгами. В данном случае это бремя ложиться на 
разработчиков, причем и они обладают ограниченным инструментарием, в виду общих 
принципов работы криптовалюты. При этом, это полноценное платежное средство, которое 
имеет свой обменный курс, его принимают в ряде бизнес - структур, им можно 
расплачиваться за те или иные блага.  
Стоит отметить, что регулирование денежных отношений в РФ выполняется рядом 

законов:  
 Конституция РФ; 
 ФЗ «О национальной платежной системе»;  
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 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации»;  
 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;  
 Гражданский кодекс РФ; 
 Уголовный кодекс РФ и ряд других.  
Таким образом, денежные отношения регулируются сразу несколькими отраслями права 
Можно сделать вывод о том, что отношения в денежной сфере регулируются многими 

отраслями права. Государство при этом выступает гарантом развития экономики, в том 
числе и через поддержку системы обращения. В данном случае ключевым элементом и 
официальной денежной единицей РФ, исключительным правом на эмиссию которого 
обладает Центральный банк РФ, является рубль. Это закреплено в ряде федеральных 
законов и Конституцией РФ.  
Центральный банк РФ при этом отмечает, что использование различного рода 

виртуальных монет происходит, при этом постепенно растет количество виртуальных 
валют в обороте. В данном случае за ними официально отсутствует обеспечение и какие - 
либо юридические обязанности, что тем самым говорит о спекулятивном характере и 
возможном риске потере вложенных средств при низкой гарантии той или иной 
доходности.  
В своих рекомендациях ЦБ РФ предупреждает граждан, юридические лица и кредитные 

организации о рисках использования виртуальными валютами.  
© Е.Н. Маковеева, 2020 
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ОТНОШЕНИЕ К КРИПТОВАЛЮТАМ В РОССИИ 
 
В целом, криптовалюты построены таким образом, что их полноценный контроль 

практически невозможен (имеются в виду те криптовалюты, которые построены по 
базовым принципам, заложенным в работе биткойна). Их количество велико, а такие 
свойства создают риски их использования среди субъектов преступной деятельности, что 
не добавляет им доверия со стороны государственных органов. 

 

 

Невозможность 
полноценного 

контроля 

Учет рисков  



78

Текущая позиция по отношению к криптовалютам в РФ можно выразить 
мнениями отдельных руководителей крупных компаний и т.д. Так, Э.Набиулина, 
глава Центрального банка РФ видит в использовании криптовалют риски для 
денежного обращения в стране целом и настроена скептически по их внедрению в 
российскую экономику. Высокая волатильность также не вызывает доверие со 
стороны институциональных инвесторов. При этом глава Сбербанка, Г.Греф, 
настроен лояльнее и выражает свою позицию о мягком регулировании криптовалют 
и видит большие перспективы в использовании технологии блокчейн. Стоит 
отметить, что банк уже начинает внедрять ее в различных экспериментальных 
проектах (например, при осуществлении переводов: Альфа - банк и Сбербанк 
совершили денежный перевод при помощи технологии блокчейн и получил 
существенный выигрыш по времени при осуществлении транзакции). Также с 
помощью технологии блокчейн возможно повысить скорость обработки любых 
данных, что пригодится при ее сочетании с технологиями big data и нейронные сети. 
Министерство финансов предлагает использовать опыт других стран и относиться к 
криптовалюте как к цифровому активу, который доступен для торговли на биржах 
квалифицированным инвесторам.  
В целом, отсутствие разбора технологии вызывает некоторый диссонанс и 

тормозит процесс разработки полноценного законодательства.  
На данном этапе, в России есть и рынок криптовалют, и игроки, которые 

используют ее для заработка, и ряд простых потребителей, которые используют ее 
для оплаты. Прямого запрета на оборот криптовалюты нет, но и механизмы ее 
полноценного использования также отсутствуют. При этом, при желании суды 
могут квалифицировать приобретение тех или иных товаров за криптовалюту как 
мошеннические действия.  
Любой бизнес может принимать оплату за криптовалюту, однако должен 

декларировать доходы, полученные в ней в национальной валюте.  
Таким образом, на данном этапе России необходим проработанный 

законодательный аппарат, правовая и понятийная база, которая бы регулировала 
процесс использования криптовалюты и проведения операций в ней. Его отсутствие 
даже больше стимулирует преступную деятельность к ее использованию.  
Дискуссии по поводу криптовалюты в экономическом и юридическом плане 

немного утихли после бума в 2017 году, однако продолжаются до сих пор.  
В перспективе, как государственные органы, так и Центральный банк, видят в 

криптовалюте и технологиях, связанных с ней – перспективное направление 
развития. ЦБ РФ активно участвовал в изучении подходов по определению 
правового статуса криптовалюты и закрепление за субъектами ее пользования прав 
и обязанностей. Кроме того, параллельно с этим в Государственной Думе работала 
межведомственная группа, целью которой было создание проекта правового акта, 
который бы закрывал все имеющиеся вопросы и пробелы, касаемо правовых и 
экономических аспектов. 

© Е.Н. Маковеева, 2020 
 
 



79

Маковеева Е.Н. 
Магистрант 2 года обучения ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНЫ  

О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В РФ 
 
Публикация проекта федерального закона о цифровых финансовых инструментах, в 

котором раскрывается ряд ключевых понятий для всей сферы в целом, впервые был 
опубликован в январе 2018 года.  
В его разработке участвовали:  
 Министерство финансов РФ; 
 Центральный банк РФ; 
 Межведомственная группа при Государственной Думе. 
Кроме того, были также разработаны и ряд других проектов правовых актов, в число 

которых входит:  
 Проект ЦБ РФ «Об альтернативных способах привлечения инвестиций 

(краудфандинге)»;  
 Проект ЦБ РФ «О цифровых финансовых активах»; 
 Проект Минкомсвязи России о легализации майнинга с механизмом специального 

обнаружения майнеров по структуре потребления тока и интернет - трафика. 
В первом чтении в мае 2018 года были приняты следующие законопроекты:  
 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»; (1)  
 «О цифровых правах»; (2) 
 «О цифровых финансовых активах». (3) 
Проекты данных ФЗ устанавливают фундаментальные основы для обращения и 

пользования в различных видах криптовалютами, включают в себя такие категории, как:  
 Нормы создания, обращения и хранения активов;  
 Формальный перечень требований к инвестиционным платформам и биржам, где 

торгуется криптовалюта; 
 Необходимая квалификация у инвесторов; 
 Система налогообложения; 
 Описания майнинга как вида экономической деятельности, приносящей прибыль; 
 Понятия майнинга, ICO, криптовалюты, токена, транзакций, смарт - контрактов и 

ряд других  
Рассмотрим некоторые детали законопроектов. Так, криптовалюты в рамках закона (3) 

не признаются средствами платежа на территории РФ, однако являются имущественными 
объектами. В рамках проекта (1) были установлены четкие требования к платформам, 
которые позволяют приобрести и обменять биткойны. Одним из таких требования является 
размер собственного капитала – он должен быть не меньше 5 млн. рублей. В законопроекте 
(2) определяются те базовые положения, которые должны быть закреплены в Гражданском 
кодексе РФ (например, те же самые понятия «токен» и «криптовалюта»). Соответственно, 
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это необходимо для создания механизма возможного регулирования криптовалютным 
рынком.  
Для криптовалюты выделено следующее понятие – «вид цифрового финансового актива, 

создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками 
этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций». 
Майнинг становится видом предпринимательской деятельности и должен получить свой 
ОКВЭД.  
Слабым местом этих законопроектов является недостаточное описание процесса 

регулирования обращения криптовалют, так как по своей сути они больше охватывают 
процесс первичного размещения токенов, который проводится в самом начале жизненного 
цикла криптовалюты.  

© Е.Н. Маковеева, 2020 
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АНАЛИЗ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются некоторые проблемы закупочной деятельности, 

существующие в Российской Федерации, а также, раскрываются основные направления 
снижения закупочных издержек в современной логистике. 
Ключевые слова 
Закупочная деятельность, логистика, контроль, снабжение, организация, цепи 

поставок 
Закупочная логистика - это совокупность операций, направленных на обеспечение 

предприятия ресурсами, объемом готовой продукции и перемещением закупаемых 
материальных ресурсов между отделами. Основной целью закупочной логистики является 
удовлетворение потребностей предприятия (производства) в продукции (материалах) с 
максимально возможной экономической эффективностью. Однако его достижение зависит 
от решения ряда проблем. Основой экономической эффективности закупочной логистики 
является поиск и закупка необходимых материалов удовлетворительного качества по 
лучшим ценам. В исследовании рынка, которое проводят соответствующие отделы фирм, 
вопрос цен является основным, но важную роль также играет анализ других факторов, в 
том числе возможных затрат на логистику и сроков доставки. [1] 



81

В современном мире управление закупками оказывает все большее влияние на конечные 
результаты деятельности организации. Четкость функционирования этой подсистемы 
играет очень важную роль в улучшении баланса производства. Исходя из этого понимания 
важности закупок, необходимо выявить проблемы, с которыми сталкиваются предприятия 
в этой области [2]. 

 

 
Рисунок 1. Основные проблемы в закупочной деятельности компании, % 

 
Таким образом, согласно исследованию, более 70 % опрошенных людей считают 

главную проблему закупок - низкий уровень прозрачности со стороны контрагентов [3]. 
Исходя из вышеизложенного, можно определить меры, способные повысить 

эффективность закупочной деятельности организации. 
Основными требованиями к руководителю являются умение внедрять новые приемы и 

опыт. Руководитель должен уметь собрать вокруг себя честных сотрудников, чтобы они 
могли быть ответственными и технически компетентными. 
Чтобы получить желаемый результат, необходимо тщательно подойти к вопросу выбора 

электронной торговой площадки. На рынке существует дюжина серьезных ЭТП с 
различными функциями, и каждый выбирает площадку для своих нужд. Площадка 
представляет собой инструмент, который может обеспечить прозрачность закупок. 
Кроме того, необходимо привлечь как можно больше поставщиков - это «подстегнет» 

конкуренцию, повысит качество и снизит цену. Система прозрачных и открытых 
конкурентных закупок поможет достичь этого. 
Чтобы переход к новой системе закупок прошел гладко, необходимо четко распределить 

обязанности и ответственность. 
Также необходимо прояснить сотрудникам, что эффективность закупочной деятельности 

компании зависит от быстрой и четкой работы команды. 
Таким образом, задачей развития закупочной деятельности современных российских 

предприятий является более полное использование стратегического потенциала закупок. А 
также, решение многочисленных проблем, таких как высокий уровень коррупции, нехватка 
профессиональных кадров и т.д. является условием перехода современной закупочной 
деятельности на интеграционный уровень развития.  
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РОБОТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ: ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития роботизации 

и всеобщей автоматизации в экономике, и влияние этих процессов на рынок труда через 
взаимодействие бизнеса, государства и работников. 
Ключевые слова 
Роботизация, автоматизация, рынок труда, новые технологии, безработица, 

трансформация среды обитания, электронный разум. 
В последние 10 лет роботизация все больше и больше дает толчок для развития для 

развития экономики в новом направлении. 
Среди них, технологии нано - имплантов, роботизированные методы слежения, 

трансформация среды обитания людей в кибер - среду, машинный контроль над мыслью, 
генная инженерия специальных нейронов, интеллектуальные системы, искусственный 
интеллект, боты как массовый электронный разум и т.д. Все передовые страны мира 
стараются максимально роботизировать свое производство, так как это уменьшает 
количество возможного брака продукции, а также увеличивает общее количество 
выпущенной продукции. Ведь любой бизнес заинтересован в максимизации своей 
прибыли. 
Однако наряду с положительной тенденций – роботизации производства, происходит 

обратная тенденция – рост безработицы, соответственно данная проблема перекладывается 
на плечи правительства, которое в свою очередь старается урегулировать данный разрыв 
между бизнес компаниями и работниками. 
Так, к примеру, в опубликованном в январе 2016 отчете Всемирного экономического 

форума (WEF) утверждается, что к 2020 году новые технологии лишат работы 7,1 млн 
человек — преимущественно, занятых офисной и административной рутиной, — при этом 
появится лишь 2 млн новых рабочих мест в сфере информационных технологий, 
архитектурной и инженерно - технической областях. 
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Роботы уже сейчас выполняют две трети задач на заводе Cambridge Industries Group в 
Шанхае, а в ближайшие годы фабрика собирается автоматизировать производство на 90 % . 
В перспективе планируется полностью заменить всех сотрудников роботами. 
В докладе ООН говорится, что сильнее всего от автоматизации пострадают 

развивающиеся страны: в них работы могут лишиться около ⅔ населения. Развитым же 
странам не стоит переживать по этому поводу: те профессии, которые могли пострадать, и 
так уже давно исчезли. 
В 2016 ManpowerGroup опросила 18 000 работодателей из 43 стран мира о влиянии 

автоматизации на их бизнес. В краткосрочной перспективе отчёт получился довольно - таки 
оптимистичным: только 12 % руководителей в ближайшие 2 года собираются сокращать 
штат из - за внедрения автоматизации. Многих работодателей отпугивает стоимость 
внедрениях автоматизации и необходимость специальных навыков у работников.  
Что касается Российской Федерации, то потенциал роботизации и количество 

затрагиваемого персонала имеет следующие показатели (табл.1). 
 

Таблица 1. - Количество людей,  
затрагиваемых процессами роботизации в России 

Сфера  Потенциал 
роботизации, %  

Количество затрагиваемого 
персонала, млн чел. 

Производство  54 %  6,5 
Розничная торговля  52 %  5,5 
Госуправление  47 %  3,6 
Образование  20 %  1,3 
Транспорт  75 %  4,3 
Здравоохранение  41 %  2,2 
Сельское хозяйство  64 %  3,3 
Строительство  64 %  3,1 
Информатизация  40 %  0,85 
Финансы  43 %  0,92 
Научный сектор  36 %  0,67 
Недвижимость  37 %  0,46 
Развлечения и отдых  33 %  0,37 
Прочие услуги  47 %  0,47 
Добывающая 
промышленность 68 %  0,58 

Общественное 
питание  67 %  0,57 

Оптовая торговля  54 %  0,42 
ЖКХ  52 %  0,31 
Менеджмент 
организаций  65 %  0,01 

Источник: [2] 
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Исходя из данной таблицы, видим, что в большей степени роботизация затрагивает 
сферу производства и розничной торговли. В наименьшей степени роботизация коснется 
сферу менеджмента организации. Поскольку роботы не в состоянии полноценно решить 
вопрос организации труда. 
Потенциал для роботизации выше всего в отраслях добывающей промышленности, 

общественного питания, сельского хозяйства и строительства.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация 
Раскрыта сущность эффективного хозяйствования. Дана характеристика основных 

сельскохозяйственных культур. Определены особенности ресурсосбережения и 
рационального природопользования. 
Ключевые слова 
Сельскохозяйственное производство, интенсификация, экологическая безопасность. 
Природно - климатические условия предопределили на территории Ростовской области 

многогранную сельскохозяйственную деятельность, сформировались структура и 
соотношение земельных угодий, в том числе и сельскохозяйственных.  
Характер использования природных ресурсов должен способствовать снижению затрат и 

повышению эффективности общественного производства. Совершенствование 
производства, минимализация отходов, наиболее рациональное использование природных 
ресурсов способствуют сохранению окружающей среды от загрязнения. 
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Ресурсосбережение обеспечивает сохранение и возобновление природных ресурсов, 
экономию трудовых, материальных и финансовых ресурсов, повышение плодородия почв 
и урожайности культур, повышение эффективности и устойчивости производства. 
Наиболее полному и целесообразному использованию почвенно - климатических 

ресурсов способствуют ландшафтные системы земледелия[1,с.65]. В агроландшафтах более 
продуктивно используются материально - энергетические ресурсы земледелия, что обес-
печивает при одинаковых метеорологических условиях формирование более высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур. 
Выбор той или иной технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

соответствии с уровнем экономического развития хозяйства, материально - техническим 
обеспечением, почвенно - климатическими условиями определяет современное состояние 
сельскохозяйственного производства[3, с.13].  
Развитие производства на основе интенсификации, усиливающиеся связи и 

взаимовлияние сельского хозяйства и природной среды, экологически неблагоприятные 
последствия заставляют определять эколого - экономическую эффективность производства, 
сочетающую экономическую целесообразность и экологическую безопасность 
сельскохозяйственного производства. 
Производственно - экономическая эффективность использования ресурсного потенциала 

зависит от качества и структуры ресурсов, их рациональности, применения; от организации 
управления производством. 
Резервы эффективности производства проявляются в высвобождении производственных 

ресурсов и снижении норм их расхода. Это означает рост производства, снижение 
себестоимости и увеличение прибыли. 
Основными критериями эффективности использования производственных ресурсов в 

совокупности являются: рост валовой продукции, получение валового и чистого дохода, а 
также прибыли, то есть окупаемость затрат на их использование.  
Эффективность использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного 

производства в обобщенной форме проявляется в ресурсосбережении[2,с.55]. Результатом 
его является снижения издержек производства продукции, оно должно стать одним из 
важных источников обеспечения дополнительной потребности в производственных 
ресурсах. 
Экономное использование производственных ресурсов обеспечивается 

заинтересованностью трудовых коллективов сельскохозяйственных предприятий, 
многообразием форм собственности на ресурсы, формированием доходов работников 
после возмещения затрат ресурсов в процессе производства, платностью ресурсов. 
Основными путями осуществления ресурсосбережения в сельскохозяйственном 

производстве являются устранение потерь материальных ресурсов, комплексная 
механизация трудовых процессов, использование ресурсосберегающих технологий. 
Обеспечивающих последовательное снижение ресурсоемкости производства 

обеспечивающих снижение удельных затрат каждого вида производственных ресурсов на 
производство единицы продукции. Результатом ресурсосбережения является снижение 
издержек производства продукции, оно должно стать одним из важных источников 
обеспечения дополнительной потребности в производственных ресурсах. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена коммерческая операция как важный компонент 
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Сегодня каждая организация уделяет огромное внимание рациональному ведению 

коммерческой деятельности. Её сущность – комплексный подход по организации 



87

совокупности коммерческих операций, процессов, которые нацелены на реализацию 
коммерческих функций при осуществлении на всех его фазах товарно - денежного обмена. 

Последовательность определённых операций находится в прямой зависимости от схемы 
обмена и того, какой этап обмена коммерческий процесс обслуживает. 

К примеру, товарно - денежный обмен при наличии посредников будет происходить по 
следующей схеме (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Схема товарно - денежного обмена при наличии посредников 

 
А при отсутствии посредников схема товарно - денежного обмена будет выглядеть 

следующим образом (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Схема товарно - денежного обмена без участия посредников 

 
Все без исключения коммерческие операции делятся на основные и вспомогательные, 

также некоторые из них могут иметь специфические черты, например, аукционные и 
биржевые операции. 

Таким образом, коммерческая операция - важный компонент коммерческой 
деятельности, представляющий собой комплекс способов и приёмов по обеспечению 
работы различных стадий товарно - денежного обмена. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Тема данной статьи является актуальной, поскольку обеспеченность предприятий 

трудовыми ресурсами, высокий уровень производительности труда имеют большое 
значение для увеличения объемов производства. Основной задачей анализа 
производительности труда являются: объективная оценка использования рабочей силы, 
рабочего времени, производительности труда, определение факторов и количественное 
влияние их на изменение трудовых показателей, выявление резервов более полного и 
эффективного использования трудовых ресурсов. 
Ключевые слова 
Трудовые ресурсы, анализ, затраты, производительность труда 
 
Экономический анализа показателей по труду и затрат на персонал в организации – это 

исследование параметров, характеризующих уровень организации труда и эффективность 
расходов в адрес персонала.  
В экономической литературе разделяют показатели по труду и показатели затрат на 

персонал, которые включают расходы, связанные с привлечением, вознаграждением, 
стимулированием, решением социальных проблем, организацией работы и улучшением 
условий труда работников [1, с. 118]. 
Полный перечень параметров по труду и затрат на персонал в организации довольно 

широк, но их можно сгруппировать в общие группы по следующим направлениям:  
1) подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников; 
2) разделение труда, то есть расстановка работников по рабочим местам и закрепление за 

ними определенных обязанностей; 
3) кооперация труда, то есть установление системы производственной взаимосвязи 

между работниками; 
4) организация рабочих мест; 
5) организация обслуживания рабочих мест; 
6) разработка рациональных приемов и методов труда;  
7) установление обоснованных норм труда; 
8) создание безопасных и здоровых условий труда; 
9) организация оплаты и материального стимулирования труда; 
10) планирование и учет труда; 
11) воспитание дисциплины труда; 
12) параметры производительности труда; 
13) использование рабочего времени и прочие. 
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Основными источниками информации для экономического анализа показателей по 
труду и затрат на персонал являются данные статистической отчетности организации:  

 - «отчет по труду и движению рабочей силы»;  
 - «отчет об использовании календарного фонда времени»;  
 - «отчет по труду» – форма № 1;  
 - «отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров». 
Более частными источниками информационной базой для анализа показателей по труду 

и затрат на персонал служат следующие локальные документы предприятия: 
– положение об оплате труда работников конкретного предприятия (статья 135 и 144 в 

Трудовом Кодексе РФ); 
– положение о выплатах стимулирующего характера, в том числе об установлении 

персонального повышающего коэффициента и иных стимулирующих выплат с учетом 
результативности и качества труда; 

– положение об оказании материальной помощи; 
– положение об утверждении формы расчетного листка; 
– штатное расписание; 
– тарификационный список; 
– документы унифицированной и неунифицированной формы (утвержденные 

руководителем предприятия), служащие основанием для отражения операций по расчетам 
с персоналом по заработной плате в бухгалтерском учете; 

– учетные регистры, используемые для отражения хозяйственных операций по оплате 
труда работников предприятия, к ним относятся регистры синтетического и аналитического 
учета по счетам учета расчетов по оплате труда, журналы–ордера № 7, 8, 10.0 
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ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ 

 
Аннотация 
Бюджетная система занимает центральное место в системе государственных финансов и 

имеющий силу закона финансовый план государства на текущий финансовый год.  
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Бюджетная система, объединяя в себе основные финансовые категории (налоги, 
государственный кредит, государственные расходы), играет как важную экономическую, 
так и политическую роль в любом современном обществе. 
Ключевые слова 
Бюджетная система, унитарные государства, федеративные государства, доходы, 

расходы. 
Бюджетная система – это основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
Построение бюджетной системы зависит от формы государственного устройства страны. 

По степени распределения власти между центром и административно - территориальными 
образованиями все государства подразделяются на унитарные и федеративные. 
Унитарное государство (единое) - это форма государственного устройства, при которой 

административно - территориальные образования не имеют собственной автономии. В 
стране осуществляется централизованное управление экономическими, социальными и 
политическими процессами. Этой системе соответствует высокая степень централизации 
бюджетных средств и отсутствие бюджетных прав у нижестоящих органов власти. 
Бюджетная система унитарного государства состоит из 2 - х звеньев: 
 - государственный бюджет; 
 - многочисленные местные бюджеты, которые в унитарных государствах своими 

доходами и расходами не входят в государственный бюджет  
Унитарные государства подразделяются на централизованные и децентрализованные. В 

централизованном государстве существует высокая степень зависимости регионов от 
центральной власти (Франция, Турция и др.). В децентрализованном государстве 
структурные образования наделяются значительно более высокой компетенцией (круг 
вопросов, которые они могут решать без вмешательства центральной власти), однако 
собственным суверенитетом не обладают (Италия, Япония и др.). В ряде современных 
унитарных государств допускается существование административной автономии. Так, в 
Великобританию в качестве административных автономий входят Шотландия и Северная 
Ирландия (Ольстер). Испания, кроме национальных автономий (страна Басков и 
Каталония), включает целый ряд территориальных автономий. От степени 
централизованности унитарного государства зависит степень подконтрольности органов 
административно - территориальных образований [1]. 
В отличие от унитарного государства федерация состоит из различных государственных 

образований (республики, штаты, провинции, земли, кантоны и др.), это субъекты 
федерации. 
Федеративное государство (объединенное) - это форма государственного устройства, при 

которой административно - территориальные образования, входящие в государство, имеют 
собственную государственность и обладают определенной политической 
самостоятельностью в пределах распределенных между ними и центром компетенций 
(Германия, Бельгия, Бразилия, Австрия, РФ, Канада, США). В федеративных государствах 
бюджетная система состоит из 3 - х звеньев: 

 - федеративный бюджет или бюджет центрального правительства; 
 - бюджеты административно - территориальных образований или членов федерации 

(штатов в США, провинций в Канаде, субъектов в РФ); 
 - местные бюджеты. 
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В моделях федеративных государств бюджетная система является, как правило, 
трехуровневой – государственный бюджет (федеральный бюджет или бюджет 
центрального правительства), бюджеты членов федерации (штатов – в США, земель 
(ландов) – в ФРГ, провинций – в Канаде), местные бюджеты. Все бюджетные уровни 
существуют самостоятельно и не входят по доходам и расходам в вышестоящие бюджеты 
[2,с.316].  
Доходы местных бюджетов формируются, как правило, из второстепенных, в основном 

поимущественных налогов, а также за счет отдельных акцизов и сборов. Неналоговые 
поступления складываются из доходов от эксплуатации муниципальной собственности, от 
различных административных сборов и выдачи местных налоговых лицензий. 
Определились взаимоотношения различных уровней бюджетной системы. Модели их 

также разнообразны. Вышестоящие бюджеты поддерживают бюджеты нижестоящих 
уровней и соответственно направляют средства в виде субсидий и субвенций (CШA); 
субсидий и дотаций (Франция). Интересен опыт долевого финансирования местных 
органов власти Великобритании: текущие расходы в значительных объемах 
финансируются из Консолидированного фонда в форме дотаций и целевых субсидий, а 
финансирование капитальных затрат осуществляется из Национального фонда займов под 
рыночный процент и в строго лимитированных размерах. Местные бюджеты получают 
только субсидии, но помимо этого государство перепоручает местным властям часть 
расходов строго целевого назначения (строительство портов, гидроэлектростанций, 
ликвидацию последствий стихийных бедствий и т. п.). 
Федеративной бюджетной системе присуща высокая степень самостоятельности 

административно - территориальных бюджетов при соблюдении общих государственных 
интересов. Местные бюджеты своими доходами и расходами не входят в бюджеты членов 
федерации, а последние не включаются в государственный федеративный бюджет. 

В современном мире 
всё большую важность, 
ценность, а в конечном 
итоге и стоимость 
приобретают 
нематериальные 
ценности, такие как 
информация, знания, 
образ, бренд. В 
конкурентной борьбе 
между территориями 
появилась 
необходимость 
сформировать более 
выгодный и более 
положительный образ 
территории для 
потребителя. В 
Российской Федерации 
есть такие субъекты, 
которые выделяются на 
фоне остальных и 
определяют 
собственный путь 
развития. Эти субъекты 
заняли прочное 
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Аннотация:  
Российская Федерация, как и любое другое государство, в условиях рыночной 

экономики не может существовать без безналичных расчетов. Они играют значительную 
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роль в экономике всей страны. Безналичные расчеты необходимы для снижения издержек 
на производстве, а также ускорению оборачиваемости денежных средств. Развитие 
безналичных расчетов повышает прозрачность проводимых в России финансовых 
операций, а также позволяет добиться уменьшения масштабов теневой экономики. 
Ключевые слова: 
Банк, плательщик, безналичные расчеты, денежное обращение. 
Расчеты платежными поручениями. 
Платежное поручение – это поручение фирмы обслуживающему банку о перечислении 

определённой суммы со своего счета на счет другой фирмы. Платежными поручениями 
могут производиться перечисления денежных средств за поставленные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги, в других целях, предусмотренных 
законодательством или договором. Необходимо отметить, что преимущество расчётов 
платежными поручениями заключается в том, что они обеспечивают относительно простой 
и быстрый документооборот, ускорение движения денежных средств, возможность для 
фирмы - плательщика предварительной проверки качества оплачиваемых товаров и услуг. 
В современной хозяйственной практике это основная форма безналичных расчетов. [1] 
Расчеты чеками. 
Суть расчетов чеками заключается в том, что по заявлению фирмы обслуживающий ее 

банк предоставляет ей чековую книжку специального образца с определенным 
наборомотрывных чеков. Книжки выдаются на определенный срок и общую сумму 
платежа. В России, в отличие от международной практики, чековая форма безналичных 
расчетов менее распространена. Порядок и условия использования чеков в платежном 
обороте регулируются Гражданским кодексом РФ. [2] 
Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 

обслуживающему его банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. [3] 
Расчеты по аккредитиву. 
Существуют два вида аккредитивов – денежный и документарный. Денежный 

аккредитив – именной документ, который выдается банком лицу, внесшему определённую 
сумму и желающему получить ее в другом городе или за границей. Документированный 
аккредитив –условное денежное обязательство, принимаемое банком - эмитентом по 
поручению плательщика, произвести платеж в пользу получателя средств по предъявлении 
последним документов, соответствующих условиям аккредитива.  
Итак, удобство данной формы расчетов. как для фирмы - поставщика, так и для фирмы - 

покупателя заключается в определённой гарантии: своевременность и полнота получения 
платежа поставщиком, если поставка соответствует договору, соответствие заказанной 
продукции предусмотренным условиям, которое часто контролирует уполномоченный 
фирмы - покупателя. [3] 
Расчеты по инкассо. 
Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посредством которой 

банк - эмитент по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов 
осуществляет действия по получению от плательщика платежа. Расчеты по инкассо 
осуществляются на основании платежных требований, оплата которых может 
производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в 
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безакцептном порядке), и инкассовых поручений, оплата которых производится без 
распоряжения плательщика (в бесспорном порядке). [1] 
Клиринговые расчеты. 
Клиринг – это способ безналичных расчетов, основанный на зачете взаимных 

требований и обязательств юридических и физических лиц за товары. Сущность клиринга 
заключается в том, что равновеликие суммы требований фирм - кредиторов и обязательств 
фирм - должников друг другу погашаются, а платежи осуществляются лишь на разницу. 
Основные преимущества этой формы расчетов: высокая скорость обращения средств; 
сравнительно высокая надежность расчетов. Эти достоинства проявляются при одном 
непременном условии, когда данная форма расчетов обслуживает встречное движение 
необходимых обоим контрагентам товаров и услуг. В современной хозяйственной практике 
это условие часто нарушается. В обслуживаемый этой формой расчетов круг товаров 
включаются ненужные одному из контрагентов товары, и он вынужден реализовывать эти 
товары. [1] 
Вексельное обращение. 
В условиях отсутствия у многих фирм достаточного количества реальных денежных 

средств широкое распространение получает вексельная форма расчетов. В процессе 
предпринимательской деятельности предприятия может возникнуть такая ситуация, когда в 
результате недостатка финансовых ресурсов покупатель продукции не может сразу 
рассчитаться с поставщиком. В этом случае поставщик предоставляет отсрочку платежа за 
свой товар и получает от покупателя не деньги, а вексель. Вексель – ценная бумага, 
подтверждающая безусловное денежное обязательство должника уплатить в 
установленный срок указанную сумму денег владельцу векселя. [1] 

1.1. Расчеты с использованием пластиковых карточек 
Пластиковая карточка — это платежный инструмент, посредством которого ее 

держатели могут осуществлять безналичные расчеты и получать наличные денежные 
средства. Расчеты пластиковыми карточками предполагают наличие определенной 
системы, в состав которой входят банки и иные участники, которые совместно 
осуществляют выпуск в обращение и операции с использованием пластиковых карточек.  

1.2. Расчеты в виде перевода электронных денег 
В рамках этого вида безналичных расчетов гражданин (физическое лицо) предоставляет 

оператору для ведения операций денежные средства с его личного банковского счета. 
Наиболее востребованной формой безналичных расчетов в 2018 году оставались расчеты, 
совершаемые с применением платежных поручений (55,0 % от общего количества и 96,9 % 
от общего объема платежей). По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось на 
11,4 % и составило 1,2 млрд. трансакций, а объем платежей – на 3,31 % (до 527,8 трлн. 
рублей).[5] В 2018 году наиболее активно применялись инкассовые поручения, платежные 
требования, аккредитивы и чеки. С применением данных платежных инструментов 
количество платежей увеличилось и составило30,3 % . Но все же, что касается общего 
объема платежей, то их доля была как и прежде не имеющей особого значения. В 2018 году 
наиболее распространенным развивающимся сегментом рынка розничных банковских 
услуг являлись переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия 
банковского счета. Клиентами кредитных организаций было осуществлено 813,5 млн. 
таких переводов на сумму 2,6 трлн. рублей. До настоящего времени в РФ в очень малой 
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доле применяются такие средства безналичных расчетов как аккредитив и чеки. Хотя 
применение аккредитива за 2018 год возросло практически на 20 % (с 29,1 до 35 тыс. ед.), а 
по объему платежей он увеличился почти втрое.[5] Но, все - таки, в структуре применения 
безналичных платежей по численности таких платежей аккредитив практически ничего не 
имеет, а по объему платежей он обладает небольшим ростом с 0,03 % до 0,07 % и на 230,8 
млрд. рублей соответственно.[5] Могли бы и лучше обстоять дела с таким видом платежей, 
как чек. Нельзя сказать, что в России он когда - то был успешным для клиентов кредитных 
организаций. В настоящее же время он практически совсем прекратил использоваться. На 
основе негативной динамики можно допустить, что в скором будущем чек, как 
безналичный платежный инструмент, скорее всего, исчезнет из обращения.  
Развитие безналичных платежей тесно связано с развитием технологий. Данная связь 

дает возможность спрогнозировать, что в будущем масштабы реализации безналичных 
расчетов среди граждан возрастут, но лидером также будут наличные расчеты. При 
проведении особо крупных платежей между юридическими и физическими лицами 
безналичный расчет будет преобладать. По мнению экспертов, часть безналичных расчетов 
в розничной торговле должна составить около 27 % , притом, что число наличности в 
экономике, возможно, тоже увеличится.[4] Это доказывает, что безналичные платежи будут 
распространены лишь в некоторых кругах экономических отношений. Несмотря на 
некоторые трудности в использовании безналичных расчетов, в России все же наблюдается 
положительная тенденция для благополучного развития расчетов на уровне мировых 
нормативов. 
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В работе представлены различные точки зрения на структуру моделей организационной 

культуры, обозначены их ключевые элементы. 
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организационной культуры, структурные компоненты организационной культуры. 
 
Наиболее популярной моделью формирования организационной культуры является 

модель, предложенная в 1983 году американским социальным психологом и профессором 
менеджмента Эдгаром Шейном. Он утверждал, что организационная культура 
формируется в процессе решения сотрудниками организации двух задач - проблемы 
внешней адаптации и внутренней интеграции (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1. Модель формирования организационной культуры,  

предложенная Э. Шейном 
 

Внешняя адаптация подразумевает активное приспособление компании к внешней среде 
(политической, экономической, социальной и другим сферам). Благодаря этому 
формируется образ компании в глазах общественности, конкурентов, клиентов, органов 
власти. Внутренняя интеграция формируется путем культивирования группового 
поведения, внутренней идеологии, допустимого уровня открытости в работе. 
В 1985 г. В. Сате предложил модель формирования культуры организации путем 

влияния на следующие процессы: кооперация между индивидами и частями организации; 
принятие решений; контроль; коммуникации; посвященность организации; восприятие 
корпоративной среды; оправдание своего поведения (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Модель формирования организационной культуры, предложенная В. Сате 
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По модели В. Сате можно формировал организационную культуру, вмешиваясь в 
организационные процессы, в частности: 

 - в поведение работников (что нужно делать, а что не нужно); 
 - в обоснование «нужного для организации» поведения зрелых работников; 
 - коммуникационные процессы организации (кто с кем общается и по какому поводу); 
 - в процессы найма, оценки и увольнения работников. 
В 1980 г. консультанты Т. Питерс и Р. Уотерман сформулировали принципы, 

воздействуя на которые можно формировать организационную культуру. Модель получила 
название «7S» по начальным буквам семи признаков: стратегия; структура; системы; стиль; 
сумма навыков; сотрудники; совместные ценности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Модель формирования организационной культуры 

Т. Питерса и Р. Уотермана 
 
Закрашенные на рисунке 3 кружки, представляют жесткие показатели, т.е. руководители 

всех уровней компании могут в любое время на них воздействовать. Остальные показатели 
являются мягкими, т.е. они менее подвержены влиянию. Согласно данной модели, 
формирование организационной культуры возможно осуществлять через механизмы:  

 - через взращивание веры в успех дела и ценности организации;  
 - путем внушения и обоснования того, что потребитель диктует организации условия 

работы; 
 - поощрение автономии и предприимчивости членов организации;  
 - путем формирования на работников и их компетентность; 
 - путем сочетания жесткости и гибкости в управлении. 
Модель Т. Парсона предполагает, что формирование организационной культуры 

возможно, используя ряд механизмов:  
 - адаптация фирмы к меняющимся условиям внешней среды;  
 - интеграция всех подразделений компании;  
 - высокий уровень легитимности, т.е. признание коллективом общих ценностей. 
Модель Т. Парсона была конкретизирована Р. Квином и Дж. Рорбахом в их модели 

«Конкурирующие ценности и организационная эффективность» предполагает работу в 
трех измерениях:  

 - интеграция – дифференциация: предпочитает контроль (стабильность, порядок) или 
гибкость (адаптация, нововведения);  
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 - внутренний фокус – внешний фокус: направленность на внутренние дела компании 
(скоординированность, производительность и результативность труда) или направленность 
на внешнюю среду;  

 - средства – результаты: концентрация на процессах или на результатах (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Модель конкурирующих ценностей организационной эффективности  

по Р. Квину и Дж. Рорбаху 
 

Анализируя различные механизмы формирования организационной культуры, автор 
считает необходимым представить модели глобального влияния (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Модели глобального влияния на формирование организационной культуры 
№ Модель Характеристика 
1. Н. Миллер Формирование организационной культуры основано на 

воздействии на семью, экономику, политику, религию, 
ценности, здравоохранение, отдых, социализацию, 
образование 

2. Х. Хофстид Формирование организационной культуры основано на 
составляющих национальной культуры: взгляды на 
неравенство людей, степень индивидуализма, взгляды на 
мужественность, стремление к неопределенности и т.п. 

3.  Г. Лэйн  
и Дж. Дистефано 

Формирование организационной культуры включает 
воздействие на основные шесть переменных:  
 - отношение человека к природе;  
 - ориентация во времени;  
 - убеждения на счет природы человека;  
 - ориентация на деятельность;  
 - отношения между людьми;  
 - ориентация в социальном пространстве 

4. У. Оучи  Формирование организационной культуры включает 
воздействие на основные семь переменных: 
 - ответственность и обязательства организации к 
персоналу;  
 - оценки результатов труда персонала;  
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 - планирование карьеры; 
 - создание эффективной системы контроля;  
 - принятие решений;  
 - высокий уровень ответственности;  
 - интерес к человеку 

 
Анализ таблицы 1 позволяет утверждать, что модели глобального влияния основаны на 

возможности формирования ор8анизайционной культуры путем воздействия на различные 
составляющие внешний и внутренней среды фирмы. 
Таким образом, анализ моделей формирования организационной культуры 

свидетельствует об отсутствии единого подхода к пониманию этапов, механизмов, приемов 
ее формирования и развития. В зависимости от конкретной цели, которую ставит перед 
собой компания, ресурсов, которыми она обладает, уровня профессионализма сотрудников, 
руководство компании должно разрабатывать модели формирования организационной 
культуры фирмы. 
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ОПЫТ РЕШЕНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Аннотация 
Уровень инфляции — одна из самых важных характеристик экономики страны, 

ключевой атрибут состояния экономики. Государства с рыночной экономикой регулярно 
рассчитывают и отслеживают уровень инфляции, т.к. он отражает процессы, происходящие 
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в обществе и очень часто является обратной связью, реакцией на проводимую 
государственную политику. С инфляцией сталкиваются практически все страны мира и 
Республика Беларусь не исключение.  
Ключевые слова 
инфляция, инфляционная политика 
Чаще всего последствия инфляции являются отрицательными, например: ¾ возрастает 

спрос на более стабильную иностранную валюту, ¾ увеличивается утечка капиталов за 
границу, спекуляции на валютном рынке, что в свою очередь ускоряет рост цен и т.д. 
Однако если уровень инфляции страны привести к умеренному, то это может 

положительно сказаться на экономике. Умеренная инфляция может нести такие 
положительные последствия: стимулирующее действие на развитие производства, его 
модернизацию, выпуск новых товаров. Для стабилизации ситуации в стране используется 
антиинфляционная политика, представляющая собой определенный набор инструментов, 
который регулирующие субъекты используют для преодоления инфляции и причин, ее 
порождающих [5, с. 301]. 
Инфляционные процессы также присущи экономике Республики Беларусь, как стране с 

переходной экономикой. И на Республику Беларусь инфляция влияет намного больше, чем 
на страны с развитой экономикой. Если смотреть на историю с экономической стороны, то 
независимая Беларусь сталкивалась со всеми видами инфляции. После распада СССР, в 
начале 1992 года, началась гиперинфляция, обуздать которую удалось лишь в конце 1994 
года. Затем начался период галопирующей, которая временами переходила в 
гиперинфляцию (1998 - 1999), но в целом ситуация, особенно если сравнивать ее с началом 
– первой половиной 1990 - х годов, была под контролем. С 2002 года наблюдалось 
существенное замедление процессов обесценивания национальной валюты, и в течение 
нескольких лет экономика страны находилась в самом стабильном за всю новейшую 
историю состоянии, а инфляция была умеренной.  
Очередной скачок в Беларуси случился в 2011 году, когда в результате экономически 

необоснованной эмиссии национальной валюты и последовавшей вслед за ней трехкратной 
девальвацией белорусского рубля годовая инфляция составила почти 109 % . Это привело к 
существенному падению реальных доходов населения и возникновению временного 
дефицита на продовольственные и промышленные товары. 
После 2011 г. правительство стало корректировать свою политику в отношении 

инфляции. Что привело к значительному уменьшению её в последующие года. Республика 
Беларусь принимала меры по сдерживанию инфляционных процессов путем уменьшения 
ставки рефинансирования, стабилизации цен и т.д. 
На 2019г. правительство предполагает, что уровень инфляции составит примерно 5 % . 

По словам руководителя Национального банка, в 2019 году сохранится преемственность 
денежно - кредитной политики, которая проводилась в предыдущие годы. 
Для борьбы с инфляцией, государство вынуждено разрабатывать комплекс мероприятий, 

способствующих снижению уровня инфляции. Основой любой антиинфляционной 
политики является подавление причин инфляции и нейтрализация условий, благоприятных 
для ее возникновения и развития. Антиинфляционная политика реализуется в Республике 
Беларусь по следующим направлениям: денежно - кредитное регулирование, бюджетно - 
налоговое регулирование, политика цен и заработной платы, антимонопольная политика. 
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Для успешной борьбы с инфляцией нужно комбинировать различные методы борьбы. 
Важнейшая особенность антиинфляционной политики Республики Беларусь заключается в 
использовании не только макроэкономических инструментов, но и микроэкономических 
инструментов. Основные методы борьбы с инфляцией в Республике Беларусь: ¾ 
дефляционная политика, ¾ политика доходов, ¾ политика валютного курса. 

13 сентября 2018 г. Постановлением Совета Министров и Национального банка 
Беларуси от 11 сентября 2018 года №658 / 12 утверждена антиинфляционная программа. 
Цель программы — создание условий для устойчивого экономического роста, развитие 
конкуренции и снижение инфляционных ожиданий. Согласно этой программе бороться с 
инфляцией будут путем ликвидации существующих диспропорций в ценообразовании и 
уменьшением темпов роста административно регулируемых цен и тарифов; 
совершенствование налоговой политики, поэтапного сокращения размеров перекрестного 
субсидирования, в сфере перевозок пассажиров намечено достижение в 2020 году 60 % 
уровня возмещения тарифами затрат на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом, снизит риск образования инфляционного навеса, а также ряд иных действий. 
За последние несколько лет Республика Беларусь добилась значительных успехов в 

снижении уровня инфляции. Это стало возможным благодаря устойчивому 
экономическому росту наряду с проводимой жестокой денежно - кредитной политикой. 
Однако, несмотря на это, проблема эффективного управления инфляционными процессами 
остается актуальной. Для решения этой проблемы необходимо: ужесточить денежно - 
кредитную политику, уменьшить инфляционные и девальвационные ожидания, отказаться 
от эмиссионного характера увеличения ВВП. 
Главным условием успешного решения проблемы инфляции считается поддержание 

высоких темпов роста ВВП и экспорта. При этом все большее внимание уделяется 
расширению инновационной базы экономического роста. Республика Беларусь старается 
уменьшить уровень цен и увеличить ВВП, что также благоприятно скажется на 
экономическом росте страны. 
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Аннотация 
Дана характеристика процесса производства продукции на предприятиях Ростовской 

области. Определены основные факторы производства, представлены результаты процесса 
производства отдельных видов продукции АПК. Выявлены основные показатели 
ресурсосбережения и самофинансирования производства. 
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Для повышения продуктивности сельского хозяйства особенное значение имеет 

рациональная агротехника и осуществление специальных мер по охране почвы. Характер 
использования природных ресурсов должен способствовать снижению затрат и 
повышению эффективности общественного производства. 
Получение более качественной продукции требует соблюдения технологических 

требований и больших затрат на приобретение новых сортов, улучшение семян, техники, 
повышение оплаты труда.  
Факторами конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции являются: 

урожайность сельскохозяйственных культур, специализация и концентрация производства, 
затраты на производство и реализацию продукции, качество производимой продукции, 
совершенствование производства. 
Показатели конкурентоспособности практически совпадают с показателями 

эффективности[1,с.54]. Это трудоемкость производства, уровень себестоимости, издержки 
на реализацию, показатели качества.  
Эффективность производственно - хозяйственной деятельности предприятия 

характеризует результат рационального использования его ресурсной базы[4,с.375]. Оценка 
эффективности осуществляется с целью организации контроля над рациональным 
расходованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  
Для оценки уровня использования сельскохозяйственных угодий большое значение 

имеет изучение их продуктивности[2,с.67]. Повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и улучшение структуры посевных площадей дают 
возможность лучше использовать сельскохозяйственные угодья[3,с.57].  
Выручка от реализации продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ и оказанием услуг, уменьшенные на величину себестоимости производственного 
процесса или стоимости работ по оказанию услуг, составляет прибыль предприятия.  



102

В качестве обобщающего показателя эффективности деятельности предприятия 
используется показатель рентабельности. Рентабельность – показатель эффективности 
использования ресурсов организации, который определяется соотношением 
экономического показателя хозяйственного эффекта (прибыли и др.) и затрат на 
производство и реализацию продукции. 
Агропромышленное производство только тогда становится ресурсосберегающим 

и эффективным, когда обеспечивается сокращение затрат трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов на единицу продукции, когда они экономно и рационально 
используются. 
Самофинансирование предприятия – основа его самостоятельности и 

независимости и обеспечивается путем экономии ресурсов и проведения гибкой 
затратной ценовой политики. Обязательное требование финансовой устойчивости 
предприятия – соблюдение оптимального соотношения собственных и заемных 
средств.  

 Изучение рационального использования природных ресурсов позволяет 
определить эффективность хранения, переработки продукции, использование 
обслуживающих и вспомогательных производств. Особое значение 
совершенствования производства, повышения урожайности основных с. - х. 
культур, нормирования затрат на производство продукции. 
Систематическая работа по внедрению ресурсосбережения обеспечивает 

сохранение и возобновление природных ресурсов, экономиюю трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, повышение плодородия почв и урожайности 
культур, повышение эффективности и устойчивости производства. 
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БИЗНЕС - ПРОЦЕССЫ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются бизнес процессы страховой компании и их 

последовательность. Изучение и исследование бизнес процессов необходимо для 
проведения внутреннего контроля в компаниях, применение стандартов аудита 
внутреннего контроля по процессам деятельности в страховании. 
Ключевые слова 
Бизнес - процесс, страховая компания, страховой продукт, внутренний контроль, 

страховой продукт.  
Основой процессно - ориентированного подхода к управлению является выделение 

бизнес - процессов [1, с.72]. Бизнес - процесс можно определить, как совокупность 
различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используются один или более 
видов ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, 
представляющий ценность для потребителя [2, с.130]. 
При этом каждый бизнес - процесс включает в себя владельца процесса, его внешнюю 

среду, технологии процесса, системы показателей процесса, систему управления процессом 
и ресурсы, необходимые для его реализации. Используя регламент бизнес процесса в 
страховании, можно использовать его при проведении внутреннего контроля. Следуя 
данной логике, рассмотрим, что представляет из себя страховой бизнес - процесс и каковы 
особенности построения его модели (Рис.1). 
Как мы видим из схемы бизнес - процессы делятся на административные, основные, и 

вспомогательные бизнес - процессы [3, с.226]. К административным бизнес - процессам 
обычно относят процессы управления, планирования, коммуникации и т.д. К основным 
процессам организации относят процессы производства, сбыта и снабжения. К ним следует 
относить процессы, добавляющие ценность продукции для потребителя. Вспомогательные 
процессы напрямую не добавляют стоимости и являются по своей сути затратными. Как 
видно из схемы, административный бизнес - процесс включает в себя различные уровни 
управления компанией как единым целым, а страховой — множество подпроцессов.  

 

 
Рисунок 1 - Бизнес - процессы в страховой компании 
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Первым звеном в цепочке является страховой маркетинг, когда исследуются 
потребности рынка и на основании полученных данных делаются предварительные 
оценочные расчеты (андеррайтинг). Данные расчеты используются для разработки 
страховых продуктов. Перестрахование же состоит в защите прямого страховщика от 
возможных финансовых потерь, связанных с осуществлением страховых выплат. В данной 
модели перестрахование и андеррайтинг рассматриваются как отдельная отрасль. 
На следующем этапе осуществляется продажа страховых продуктов, а далее в случае 

наступления страхового случая - оценка ущерба и осуществление страховой выплаты 
заинтересованным лицам, т.е. предоставление страховых услуг. Необходимость 
своевременного и полного удовлетворения обязательств страховой компании перед своими 
клиентами при урегулировании страховых выплат связано одно из важнейших 
конкурентных преимуществ на страховом рынке. При возникновении страховых случаев 
компания имеем необходимый запас платежеспособности. Если рассматривать бизнес - 
процессы в более узком смысле, то основными бизнес - процессами страховой компании 
могут выступать маркетинг, разработка страховых услуг, продажа, андеррайтинг, 
сопровождение договора, урегулирование убытков. На практике эти процессы 
смешиваются, повторяются, но тем не менее можно выделить их последовательность 
(Рис.2). 

 

 
Рисунок 2 - Последовательность бизнес - процессов [4, с.62] 
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Общий смысл маркетинговой деятельности состоит в помощи производителю и 
потребителю найти друг друга, в связывании их долговременными, взаимовыгодными 
отношениями. Страховой маркетинг включает следующие основные функции: 
исследовательская (анализ рынка); стратегическая (прогнозирование, планирование и 
контроль); предпринимательская (максимальное расширение сферы оказания 
страховых услуг посредством эффективного удовлетворения спроса страхователей). 
Особенности страхового маркетинга определяются особенностями страховых 

услуг. Это прежде всего сложность понимания и объяснения сущности страховой 
услуги (что продается) до ее приобретения, а иногда и после этого. Страховая услуга 
реализуется только при наступлении страхового случая и в условиях, строго 
индивидуальных для каждого клиента, поэтому её особенностью является 
изменчивость исполнения. 

 Эти особенности страховых услуг, их внешняя неосязаемость и изменчивость 
требуют специальных маркетинговых подходов. Важнейшей частью страхового 
маркетинга должен стать процесс взаимодействия клиента - страхователя с 
персоналом компании по поводу оказания страховой услуги (процесс 
интерактивного общения). 

 Маркетинговая стратегия страховщика реализуется в: разработке набора 
страховых продуктов; ценовой политике; организации системы продаж (выбор и 
подготовка каналов продаж, обучение персонала и т.д.); поддержании контактов с 
потребителями. В маркетинге продуктом называется все, что может быть 
предложено к потреблению на свободном рынке и предназначено для 
удовлетворения определенных нужд. Страховой продукт — набор основных 
(страховых) и вспомогательных услуг, предоставляемых страховой компанией за 
определенную плату клиенту с целью удовлетворения его потребностей, 
функционально представляет собой вариацию правил страхования путем полной 
или частичной конкретизации всех или некоторых сущностей (права, обязанности, 
объекты, риски, исключения и т.д.) [4, с.195]. С точки зрения реализации страховая 
услуга имеет следующую структуру: сама услуга, заключающаяся в гарантии 
предоставления страховой защиты на случай оговоренных рисков («продажа 
обещаний»); форма услуги (страховой продукт, полис, договор) с общими и 
индивидуальными условиями ее оказания; обеспечение услуги (доставка клиенту, 
порядок рассмотрения претензий, сроки урегулирования).  
Таким образом, для каждого бизнес - процесса необходимо определить 

направления его совершенствования и составить перечень показателей его 
эффективности. Для этого необходимо определить: какие из стратегических целей 
фирмы поддерживает данный бизнес - процесс; к какому блоку деятельности фирмы 
он относится (функциональная стратегия, стратегия для данной линии бизнеса); на 
достижение каких показателей общей стратегии фирмы и функциональных 
стратегий влияет. 
Таким образом, можно получить перечень стратегических показателей бизнес - 

процесса. Следует подчеркнуть, что страхование удовлетворяет не потребности 
клиента в безопасности вообще, а только в финансовой безопасности. Страхование 
не приспосабливает внешнюю среду к интересам людей, а защищает эти интересы 
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от неблагоприятных воздействий внешней среды. В связи с этим проведение 
эффективного внутреннего контроля страховой компании может гарантировать ее 
клиентам качественные услуги и финансовую безопасность. Система внутреннего 
контроля — это совокупность организационных мер, методик и процедур, принятых 
руководством экономического субъекта в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения финансово - хозяйственной деятельности, обеспечения 
сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок 
искажений информации, а также своевременной подготовки достоверной 
бухгалтерской отчетности. Эффективность организации системы внутреннего 
контроля страховая компания должна предусматривать создание системы 
внутреннего контроля и устанавливать полномочия лиц, осуществляющих 
внутренний контроль в Обществе, в соответствии с Федеральными законами [6,7,8]. 
В соответствии с Федеральным законом должно быть создано Управление 
внутреннего аудита и контроля, подчиненное и подотчетное Совету директоров 
компании и наделенное соответствующими полномочиями, правами и 
обязанностями. Оказание страховой услуги только начинается с продажей полиса 
(подписания договора) и продолжается весь период его действия. Важнейшей 
завершающей стадией оказания страховой услуги является производство страховой 
выплаты. Качество обслуживания страхователя на этой стадии во многом 
определяет успех развития страховой деятельности компании.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ УГРОЗ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
Целью статьи является определение финансовых угроз России в контексте обеспечения 

экономической безопасности. В статье выделены внешние и внутренние финансовые 
угрозы, доказано, что в современных условиях особое значение приобретают внешние 
угрозы финансовой безопасности государства, связанные с растущей интенсивностью 
экономических и хозяйственных связей и углубленным процессом интернационализации и 
глобализации мировой экономики. Выделены ключевые финансовые угрозы для России: 
низкий уровень инвестирования российской экономики, кризис финансово - кредитной и 
денежной системы, сохраняющийся высокий уровень инфляции и распространенности 
теневой экономики, недостаточно высокая эффективность деятельности предприятий и 
организаций. 
Ключевые слова 
Финансовая безопасность, угрозы, экономическая безопасность, инфляция 
 
Сегодня перед Россией стоит проблема обеспечения безопасности деятельности не 

только субъектов хозяйствования, но в целом всей страны [6]. Это связано с негативными 
внешними и внутренними факторами, которые привели к значительному подрыву 
экономики страны. Поэтому сейчас возникла необходимость в укреплении экономической 
безопасности, а также одного из главных ее элементов - финансовой безопасности. Сегодня 
многие ученые в своих научных исследованиях рассматривают вопрос финансовой 
безопасности [1, 3, 7], но не в симбиозе с экономической безопасностью, поэтому вопрос 
рассмотрения возможных финансовых угроз в сфере экономической Так как большинство 
финансовых угроз либо совпадает, либо пересекается с экономическими, это подтверждает, 
что финансовая безопасность является стратегической составляющей частью 
экономической безопасности и рассматривать их нужно в комплексе как 
основополагающую составляющую национальной безопасности. Учитывая важность 
финансовой безопасности в обеспечении экономической безопасности и в целом 
национальной безопасности рассмотрим ее более подробно.  
В современном мире развитие любого государства во многом зависит от ее участия в 

международных отношениях. Активно происходит финансовая глобализация, которая 
проявляется в свободном переливании финансового капитала между национальными и 
региональными рынками капитала, и приводит к тому, что большие потоки иностранного 
капитала окажутся на отечественном финансовом рынке. Согласно мнению отдельных 
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ученых, финансовая безопасность страны содержит такие составляющие как: бюджетная, 
валютная денежно - кредитная, долговая, безопасность страхового и фондового рынков, 
банковская [2].  
К активным внешним факторам, способствующим формированию внешних финансовых 

угроз финансовой безопасности государства, также относятся: - манипуляции с изменением 
курса рубля, замораживания авуаров в иностранных банках; - попытки получить 
наибольшие прибыли в торгово - экономических и научно - технических связях, вплоть до 
установления количественных и тарифных ограничений; - использование методов 
недобросовестной конкуренции, подкуп государственных служащих и тому подобное; - 
нарушение режима международной миграции капитала в форме прямых частных 
инвестиций; - поддержка извне неконтролируемого вывоза капитала за пределы страны. 
Еще одна фундаментальная внешняя угроза финансовой безопасности России в последние 
годы заключается в снижении капитализации кредитно - финансовых учреждений страны.  
С учетом всех перечисленных факторов российская банковская система по праву 

считается одной из самых рискованных в мире. Кроме того, что она недостаточно 
капитализирована, подвержена высоким рискам, уязвима для внешних шоков и 
потенциального изменения политики правительства, неэффективно управляется 
государством как собственником части финансовых ресурсов, страдает от неадекватного 
бухгалтерского учета и непрозрачности структуры собственности. Осознавая возможность 
наступления новых финансовых кризисов и обострения конкуренции на финансовых 
рынках, многие банки для повышения рентабельности своего бизнеса и увеличение 
капитализации стремятся усилить позиции за счет эффекта масштаба (при слиянии). Одним 
из факторов, который может стать причиной банковского кризиса в ближайшем будущем 
можно назвать дефицит ликвидности на финансовом рынке и возможный резкий рост 
стоимости денег [4]. 
Внутренние угрозы финансовой безопасности являются проявлением существующих, а 

также формирующихся потенциальных и глубинных противоречий в национальной 
экономике в целом и в финансово - кредитной сфере в частности. В ряду таких 
противоречий можно выделить, во - первых, несоответствие между формированием 
рыночных отношений на основе экономических механизмов регулирования финансово - 
хозяйственной деятельности и все еще значительным уровнем администрирования 
экономики. Во - вторых, существуют противоречия между декларируемым Конституцией 
правом всех граждан на собственность и лишением его для большинства населения в 
результате проведенной приватизации. В - третьих, рельефно проявляются противоречия 
между существующими экономическими отношениями и отставанием правовой базы по их 
регулированию, отсутствует целостная взаимосвязанная система внешнеторгового, 
таможенного, валютного, налогового и других видов государственного регулирования, нет 
четкого разграничения функций валютного и внешнеторгового контроля. Как следствие - 
высокий уровень преступности в финансово - кредитной сфере. В - четвертых, до сих пор 
не решены противоречия между общегосударственными интересами в финансово - 
кредитной сфере и такими же интересами отдельных регионов, что проявляется в 
неурегулированности межбюджетных отношений между центром и регионами. В - пятых, 
еще не найдена форма разрешения противоречия между провозглашенными целями 
социально - экономического реформирования и финансовыми возможностями государства 
реализовывать их в полной мере. В результате происходит снижение авторитета 
государства, органов законодательной и исполнительной власти, абсолютизация роли 
бюрократического аппарата, который является питательной средой для коррупционных 
действий. Угрозы финансовой глобализации могут переливаться в национальных системах 
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по различным каналам трансмиссии внешних шоков. К таким каналам можно отнести 
торговые, финансовые связи, которые усиливаются в условиях несовершенства 
международного финансового рынка, а именно: «заражения», спекулятивных атак, 
«финансовых пузырей» и др.  
Российская экономика характеризуется гораздо более низким уровнем 

производительности труда, чем в развитых странах, которая растет очень медленно, даже 
несмотря на пересмотр методики расчета данного показателя (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика производительности труда в России, % [5] 

 
 За последние 25 лет вывод изношенных основных фондов и их обновление происходит 

очень медленно. Процент выбытия основных средств уменьшается. При сохранении таких 
темпов замены старого оборудования невозможно достичь мировых стандартов 
производительности труда. Это связано и с низкой инвестиционной активностью в России, 
так, инвестиции в последние годы находятся на крайне низком уровне и не могут 
достигнуть уровня 2008 года. Таким образом, в России проблемы экономической 
перестройки остаются нерешенными, поэтому необходимо разработать и реализовать 
новую инвестиционную и промышленную политику. 
Кроме того, существуют противоречия и между отдельными субъектами в обеспечении 

финансовой безопасности. Так, в частности, государство может не только выступать 
гарантом финансовой безопасности своих граждан, но и быть для них источником угроз 
вследствие чрезмерных налогов и других обязательных платежей, обесценивания 
денежных сбережений и т. п. В качестве ключевой проблемы можно отметить и 
сохраняющийся высокий уровень инфляции (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Динамика инфляции в России, % [5] 
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Таким образом, в настоящее время в стране не решен комплекс правовых, структурно - 
организационных, процедурных, кадровых, технологических и ресурсных вопросов, что 
позволяет сделать вывод об отсутствии осмысленной стратегии финансовой безопасности 
на центральном, региональном и местном уровнях. Только досконально изучив все 
существующие противоречия в финансово - кредитной сфере, осознав механизмы 
кризисных процессов, представляющих угрозу финансовой безопасности, можно создать 
конкретные технологии их предотвращения и прогнозирования.  
К основным направлениям предотвращения финансовых угроз можно отнести 

следующие:  
 - разработку государственной политики, связанной с инновационной промышленной 

политикой, политикой поддержки малого бизнеса;  
 - модернизацию экономики и развитие научно - технического прогресса для повышения 

производительности труда и конкурентоспособности российской экономики;  
 - формирование сильного инновационно - промышленного комплекса, 

функционирующего в рамках развитой рыночной инфраструктуры;  
 - последовательное применение политики постоянной поддержки и расширение новых 

конкурентных преимуществ предприятий, ориентированных на выпуск новых 
технологических продуктов и создание собственных брендов, при избавлении от 
неконкурентных обанкротившихся предприятий;  

 - завершение реформирования естественных монополий с целью формирования 
конкурентоспособных единиц отечественных производителей;  

 - разработку национальной программы по повышению производительности труда и 
конкурентоспособности с целью стимулирования отечественного инновационного бизнеса;  

 - формирование благоприятного инвестиционного климата.  
Все вышеперечисленное свидетельствует о важности укрепления экономической 

безопасности России путем решения ряда финансовых угроз. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В научной работе раскрывается понятие методологии подходов к исследовательской 

деятельности. Рассматривается разнообразие описанных подходов, их назначение и 
структура. Анализируется важность и критичность предварительного исследования 
изучаемых объектов для установки правильного направления работы. 
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объект, объект исследования, объект анализа, методология исследования, научная 
деятельность, исследовательская деятельность. 

 
Одной из составляющих успеха в исследовательской деятельности является правильная 

постановка ракурса изучения, целей, задач и методологии деятельности. Для эффективной 
работы важно выбрать нужный путь движения, который приведет к качественному 
результату. Малейшая погрешность, ошибка в анализе исследуемого объекта и выборе 
методологии исследования, может привести к полному искажению конечного результата. 
Следовательно, крайне важно перед началом работы досконально изучить объект, провести 
адекватную оценку и подобрать нужную методологию для изучения той или иной 
проблемы. Процесс исследования представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс исследования. 

 
С развитием общества, вместе с изучаемыми объектами поддались изменениям и 

методология их анализа. На данный момент эти изменения привели к тому, что объекты 
исследования стали крайне многогранными, требующими глубокого их изучения и 
применения для этого различных техник работы. В социально - экономической сфере 
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вместо точечных и отраслевых задач и принципов ведущую роль начинают играть 
масштабные комплексные проблемы, требующие связи экономических, социальных, 
организационных и иных аспектов общественной жизни.  
Наиболее актуальным методом исследования в современной науке стал системный 

подход к изучению проблемы. Предпосылкой к его возникновению явилось то, что 
многогранность объекта, его неочевидные границы и масштабность исследования 
объединились в одну, тяжело преодолимую задачу, которую нужно грамотно и четко 
решить.  
Системный подход содержит в себе разнообразие, взаимосвязанных между собой 

направлений и точек исследования, одиночное развитие которых , приводит к всеобщему 
развитию подхода в целом. Следовательно, для достижения новых результатов, 
необходимо наличие развития системного подхода, а значит, нужно пространство для 
развития его элементов. 
Главный методологический пункт системного подхода - целостность рассмотрения 

объекта. Представление о целостности изучаемой системы является исходным пунктом 
любого системного исследования, оно влияет на познание от начала до конца. Принцип 
целостности предполагает рассмотрение объекта с двух позиций: 

 - в соотнесении объекта как системного целого со средой, внешним окружением; 
 - путем внутреннего расчленения самой системы с выделением ее элементов, свойств, 

функций и их места в рамках целого[1]. 
Оба эти пункта тесно связаны между собой в связи с их взаимозависимостью. 

Целостность системы рассматривается с точки зрения индивидуальных свойств её 
элементов, в свою очередь, как все элементы, имея свою специфику образуют единое целое 
со своей характеристикой. Особенности системного подхода представлены в рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Особенности системного подхода 

 
Любая целостность опирается на содержащиеся в ней корреляционные связи. 

Корреляция, хоть и не порождает появление новых элементов, но она даёт ощущение 
устойчивости, крепкой взаимосвязи элементов и их развитие, за счет генетических связей 
лежащих в ёё основе. 
В дополнении к системному подходу изучения можно добавить комплексный и 

междисциплинарный подходы. 
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Междисциплинарный подход охватывает разные направления деятельности объекта, 
либо его индивидуальные особенности, тем самым позволяя наиболее широко рассмотреть 
его специфику. Такое видение позволяет увидеть все связи и точки соприкосновения 
особенностей изучаемого объекта. Так же, данная методология, позволяет применять один 
и тот же шаблон изучения в абсолютно разные сферы деятельности, что делает его 
универсальным в своем роде. 
Комплексный подход объединяет в себе части системного и междисциплинарного 

подхода. Особенностью комплексного подхода является то, что он позволяет применить 
некоторые элементы изучения одной области к анализу другой, тем самым упрощая поиск 
подходов к иссследованию. 
Все это говорит о том, что современной и перспективной тенденцией в научных 

исследованиях является не индивидуально элементное, а комплексное, интегральное 
изучение объектов и явлений на междисциплинарной основе. 
В качестве примера современной междисциплинарной комплексной теории можно 

привести синергетику - теорию самоорганизации, изучающую поведение открытых 
неравновесных систем. Синергетику можно трактовать как науку, занимающуюся 
изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и 
распада структур самой различной природы. 
Междисциплинарный и комплексный подходы позволяют стереть грань между 

традиционно обособленными естественными, социально - гуманитарными и техническими 
науками, усилить взаимодействие принципов и представлений, формирующихся в 
различных науках. Синергетика как пример такого подхода представляет собой теорию, 
изучающую процессы самоорганизации в природе. 
Несмотря на крупное распространение в современной науке псевдо синергетических 

идей, этот подход устанавливает новые приоритеты современной картины мира, развивает 
методологические принципы научных исследований.  
Общий анализ полученных результатов, сопоставление их с выдвинутой гипотезой 

производится после завершения теоретических и экспериментальных исследований. Если 
между исследованиями имеются существенные погрешности, то уточняются теоретические 
модели, а при необходимости проводятся иные эксперименты. Затем формулируются 
практические и научные выводы. 
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Аннотация 
Рассмотрены особенности оценки производства продукции растениеводства. Дан анализ 

определения основных показателей расходования средств производства. Названы основные 
приемы определения эффективности системы земледелия 
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затраты.  
Процесс сельскохозяйственного производства осуществляется в форме хозяйственной, 

производственной деятельности отдельных предприятий в сельском хозяйстве, их 
внутренних подразделений. Для характеристики размеров производства продукции 
используют показатели стоимости валовой продукции отрасли, среднегодовой численности 
работников, стоимости основных фондов, площади посевов сельскохозяйственных культур 
и многолетних насаждений. 
Для повышения валовых сборов сельскохозяйственных культур большое значение имеет 

размещение в севообороте. Проблема улучшения использования земли сводится к 
проведению системы мероприятий по сокращению площадей, выводимых из 
сельхозоборота, охране почв от эрозии и других разрушительных процессов, повышение 
плодородия почв (внесение удобрений, освоение севооборотов и др.), улучшение и полное 
использование экономического плодородия почв. 
Решение всех задач по улучшению использования земли связано с внедрением и 

освоением рациональной системы земледелия. Плановая урожайность 
сельскохозяйственных культур рассчитывается по каждому полю на основе фактических 
многолетних данных с учетом применяемой технологии, внесения удобрений и других 
условий производства. Исходные данные для этого выбираются из книги истории полей 
севооборотов, годовых отчетов, форм статистической отчетности, производственных 
отчетов структурных подразделений хозяйства. 
Улучшение условий производства и условий окружающей среды для растений, 

технический прогресс, благодаря которому улучшается производительная сила 
предприятия, и становиться возможным своевременное выполнение работ в оптимальные 
сроки, повышают максимальный доходы и результаты и тем самым достигается более 
высокая интенсивность. 
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В практике планирования технология и организация производства каждой культуры 
отражаются в технологических картах[1,с.57]. Показатели оперативных технологических 
карт разрабатываются с использованием нормативных материалов на примере одной 
культуры и соответствующего вида незавершенного производства. По остальным 
культурам и видам незавершенного производства нормативы затрат на 1га выводятся из 
имеющихся в хозяйстве технологических карт. 
На основе технологических карт исчисляются лимиты прямых затрат труда и 

материально - денежных средств по культурам. Суммируя все виды затрат, определяют 
затраты планируемого года по всем выращиваемым культурам и видам незавершенного 
производства. 
Общая сумма затрат, относимая по культурам, распределяется между основной и 

побочной продукцией по установленным расценкам. Для определения себестоимости 
количество основной и побочной продукции умножается на эти коэффициенты, а 
полученные произведения отражают выход продукции в условном переводе на основную. 
Затем устанавливают удельный вес каждого вида продукции в процентах к общему ее 
количеству, и пропорционально найденным процентам распределяются затраты 
производства, относящиеся к определенному виду продукции. 
При разработке программы по растениеводству необходимо изучить возможности сбыта 

продукции[2,с.98]. В целях правильного планирования объемов производства, 
обеспечивающих поставки продукции по различным ценам реализации, необходимо 
разработать балансовый расчет по всем основным видам продукции. Предусматривается 
реализация продукции государству, на колхозный рынок, продажа рабочим, формируется 
семенной фонд и запас кормов, продукция для общественного питания.  
Расчет поступления средств и результатов реализации продукции включает объем 

реализации, затраты на производство и реализацию продукции, финансовый результат. 
Выручка от реализации продукции зависит от каналов реализации, объема и цены единицы 
продукции.  
Успешному выполнению годовых планов предприятий способствует оперативный 

(текущий) анализ, который позволяет дать оценку работы бригады, звена, 
своевременно выявить недостатки и принять меры к их устранению по периодам 
сельскохозяйственных работ: весенний сев, уход за посевами, уборка урожая 
сельскохозяйственных культур и т.д. 
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Численность населения является важным количественным показателем, формирующим 

человеческий капитал, который в свою очередь является основой обеспечения кадровой 
безопасности как отдельно взятого региона, так и государства в целом [1].  
По данным Росстата динамика среднегодовой численности населения свидетельствует о 

незначительном ее сокращении в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом, что 
является негативным моментом в экономике. Так общая численность населения в 2018 г. 
составила 146830,6 тыс. человек, что на 3869,7 тыс. чел. или на 2,71 % выше показателя 
2011 г., но на 11,8 тыс. человек или на 0,01 % ниже уровня предыдущего года [2].  
Общую отрицательную тенденцию обеспечили Приволжский, Сибирский, 

Дальневосточный, а также Северо - Кавказский федеральные округа. Так в Северо - 
Кавказском федеральном округе за последний год снизилась численность населения в 
Ставропольском крае на 4,5 тыс. чел. или на 0,16 % , в Карачаево - Черкесской Республике, 
соответственно на 0,5 тыс. чел. или на 0,11 % , в Республике Северная Осетия - Алания – на 
2,0 тыс. чел. или на 0,28 % соответственно.  
Регионами - лидерами в СКФО по приросту численности населения являются 

Республика Дагестан и Чеченская Республика (прирост населения в 2018 г. по сравнению с 
предыдущим годом составил, соответственно, 22,1 и 21,1 тыс. чел. По остальным 
федеральным округам наблюдается положительная тенденция. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициента естественного прироста населения 
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Анализируя коэффициент естественного прироста населения (рисунок 1), также 
наблюдается отрицательная динамика в целом по РФ (одинаковое снижение показателя в 
2018 г. по сравнению с 2011 г. и 2017 г.). 
В качестве положительного момента следует отметить высокие значения показателя по 

отдельным республикам СКФО (Чеченская республика, Дагестан, Ингушетия). Так в 2018 
г. максимальное значение коэффициента естественного прироста составило 16,3 в 
Чеченской Республике, на втором месте – Республика Ингушетия с коэффициентом 13,2, на 
третьем месте – Дагестан с коэффициентом 10,8. Однако общая тенденция за 
рассматриваемый период аналогичная с РФ (в динамике снижение показателя) [2]. 
Положительная тенденция за анализируемый период наблюдается показателю 

«ожидаемая продолжительность жизни». По всем федеральным округам в 2018 г. 
продолжительность жизни увеличилась по сравнению как с 2011 г., так и с предыдущим 
2017 г. Причем следует отметить, что в общем рейтинге СКФО занимает первое место, а в 
нем первое место – Республика Ингушетия (средняя продолжительность жизни в 2018 г. – 
82,41 лет), на втором месте – Дагестан (средняя продолжительность жизни в 2018 г. – 78,69 
лет). Ставропольский край занимает 12 место в России. 
Выявленные тенденции свидетельствуют о необходимо совершенствования механизмов 

формирования и развития человеческого капитала, как основы обеспечения кадровой 
безопасности государства.  
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Аннотация 
Наиболее значительным активом и одним из основных источников доходов 

организации, не только в отечественной, но и в зарубежной практике ведения 
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бухгалтерского учета, являются материально - производственные запасы. Поэтому 
изучение ключевых аспектов учета материально - производственных запасов в 
соответствии с МСФО приобретает актуальный характер.  
Ключевые слова 
Учет, материально - производственные запасы, международные стандарты 

бухгалтерской отчетности, МСФО 2. 
Стандарт IAS 2 (МСФО «Запасы») обобщает международные правила, по которым 

ведется учет материальных запасов. Этот стандарт содержит: определение запасов; порядок 
определения первоначальной и конечной стоимостей; положения по определению затрат и 
их последующему признанию в качестве расходов, включая любое списание до чистой 
цены продажи; руководство в отношении методов калькуляции, используемым при 
определении стоимости запасов.  
Принципы подготовки и составления финансовой отчетности также включают в себя 

определенные правила.  
В соответствии с МСФО 2, запасы оцениваются по наименьшей из двух величин:  
 - по чистой продажной цене, которая понимается как продажная цена за вычетом 

расчетных затрат и затрат на завершение производства, а также возможных затрат на 
реализацию;  

 - по себестоимости, которая включает в себя все расходы, понесенные для обеспечения 
текущего местоположения и состояния запасов (приобретение, обработка и другие 
расходы).  
Оценка запасов по наименьшей из двух величин основана на принципе 

осмотрительности. Это приводит к уценке запасов до возможной чистой цены продаж для 
каждой единицы или группы однородных запасов при условии, что она ниже 
себестоимости[1].  
Согласно МСФО к затратам, признанным как расходы на момент возникновения и не 

включенные в состав себестоимости запасов, относят[1]: − сверхнормативные потери 
сырья, затраченного труда;  
− затраты на хранение, с условием, что они необходимы в производственном процессе 

для перехода к следующей стадии производства; − накладные расходы, которые не 
способствуют обеспечению текущего местонахождения и состояния запасов.  
Для списания запасов, в соответствии с МСФО 2, выделяют следующие способы: метод 

сплошной идентификации, метод ФИФО, метод средней стоимости.  
Согласно методу себестоимости каждой единицы, расходы, понесенные организацией, 

распределяются на установленные единицы запасов. Этот метод расчета стоимости 
подходит для запасов, которые не являются взаимозаменяемыми, то есть при условии, что 
известно, какие запасы остались на складе, а также проданы или переданы в производство.  
В зависимости от специфики деятельности организации, среднее значение стоимости 

определяется либо на периодической основе, либо при получении каждой новой партии. 
Преимущество этого метода заключается в способности адекватно оценивать запасы в 
условиях нестабильной экономики. Особенностью метода ФИФО является 
хронологическое списание материальных запасов. Принцип этого метода заключается в 
названии «first in - first out», что обозначает «первым поступил - первым выбыл».  
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Таким образом, метод ФИФО предполагает способ оценки запасов, при котором запасы, 
поступившие сначала должны расходоваться первыми т. е. сначала списывается первая 
партия, затем вторая и до того момента, пока бухгалтер не спишет общее количество 
использованных запасов за месяц. Преимущество этого метода заключается в его высокой 
скорости расчета и простоте использования в бухгалтерском учете. Недостатком метода 
является то, что инфляция не учитывается в случае неравномерного использования запасов.  
Таким образом, в данной статье отражается достаточно актуальный вопрос в области 

бухгалтерского учета. Важность этой проблемы вызвана, прежде всего, процессом перехода 
системы бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности. На 
сегодняшний день, все большее количество крупных компаний используют при отражении 
и списании запасов МСФО 2. Применение международных стандартов финансовой 
отчетности предоставляет заинтересованным пользователям, таким как инвесторы и 
крупные кредиторы, полезную информацию, необходимую для принятия эффективных 
экономических решений. 
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Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

состоявшейся 23 января 2020 г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ», 

│ Исх. N 409-01/20 │27.01.2020 

1. 23  января  2020 г. в г. Оренбург состоялась  Международная  научно-практическая
 конференция    «ПЛАНИРОВАНИЕ       И       ПРОГНОЗИРОВАНИЕ        СОЦИАЛЬНОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  В  НОВЫХ  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ».  
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 

3. На конференцию было прислано 66 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 52 статьи. 

4. Участниками конференции стали  78 делегатов из России, Казахстана, 


