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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ:  

ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
 

Вопрос миграции на сегодняшний день является одним из самых важных не только в 
Российской Федерации. Им озабочено большинство мировых держав, включая и те, 
которые расположены на других континентах. Основной причиной данного явления, 
происходящего в современном обществе, являются военные действия, низкий уровень 
жизни и безработица. 

Миграционные процессы в России с 90 - х годов характеризуются как и отрицательными, 
так и положительными факторами. К отрицательным факторам относятся распад СССР, 
проявления национализма, терроризм, незащищенность отдельных участков 
государственной границы РФ, ухудшение качества жизни людей и состояния окружающей 
среды, экономическая нестабильность и социальные конфликты. В то же время к 
положительным факторам относятся демократизация общественно - политической жизни, 
реализация конституционного принципа свободы передвижения, развитие рыночных 
отношений и вхождение в международный рынок труда. 

В силу такого большого интереса к Российскому государству управление 
миграционными процессами стало необходимой и неизбежной мерой для предотвращения 
кризисной ситуации.  

В нашей стране сохраняется внутренняя миграция населения, связанная с отсутствием 
производством в регионах неблагоприятной экологической обстановкой и стихийными 
бедствиями. Природные и техногенные катастрофы вызывают экстренное массовое 
переселение людей, что требует дополнительных усилий государства по решению их 
проблем. Низкое качество образования и здравоохранения подталкивают россиян 
переезжать в зарубежные страны. 

Рыночный механизм предопределяет необходимость осуществления государственного 
управления миграционными процессами на основе обеспечения прав граждан на свободу 
передвижения и создания с этой целью системы экономических стимулов. 

Квалифицированные специалисты покидают Россию, стремясь найти применение своим 
навыкам, знаниям и практическому опыту, что вызывает дефицит действительно опытных 
кадров.  

Основные блага, которые хотят получить мигранты и пользоваться ими являются: 
- возможность покупки собственного жилья; 
- личная безопасность; 
- доступность высококачественных продуктов питания, разных товаров и прочего; 
- достойное образование; 
- доступность и уровень медицинского обслуживания. 
Высококвалифицированные, и опытные специалисты желают капитализировать 

собственные способности и получить возможность заниматься новыми разработками, 
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научными исследованиями, стать участниками проектов международного инновационного 
уровня.  

Как правило, большинство эмигрантов - россиян отправляются в США, Германию, 
Канаду и Финляндию. 

Статистика Росстата показывает, что миграция из России в зарубежные страны в 2015 
году составила больше, чем 200 000 граждан (Таблица 1, 2). На год раньше за аналогичный 
временной промежуток Россию покинули 310.496 лиц. За 2013 год из России выбыло 186 
382 лиц [1]. 

 
Таблица 1 – Миграция населения РФ* 

Годы Выбывшие - 
всего 

из них 
  в пределах 

России 
в том числе в зарубежные 

страны   внутри 
регионов 

в другие 
регионы 

2010 1944226 1910648 1035899 874749 33578 
2011 3095294 3058520 1705711 1352809 36774 
2012 3901213 3778462 2023865 1754597 122751 
2013 4201002 4014620 2102036 1912584 186382 
2014 4363437 4052941 2075442 1977499 310496 
2015 4489139 4135906 2053058 2082848 353233 

 
*Данные приведены по Росстату: по переписи населения на 8 июля 2015года. 
 
Несмотря на кризис во всем мире, наша страна входит в пятерку государств, которые 

больше всего привлекают мигрантов. 
 

Таблица 2 – Миграция населения РФ* 
Годы Прибывшие - 

всего 
из них 

 в пределах 
России 

в том числе из зарубеж - 
ных стран  внутри 

регионов 
из других 
регионов 

2010 2102304 1910648 1035899 874749 191656 
2011 3415055 3058520 1705711 1352809 356535 
2012 4196143 3778462 2023865 1754597 417681 
2013 4496861 4014620 2102036 1912584 482241 
2014 4663427 4072603 2075442 1997161 590824 
2015 4734523 4135906 2053058 2082848 598617 

 
*Данные приведены по Росстату: по переписи населения на 8 июля 2015года. 
 
В списке лидирующих стран по вопросам миграции значатся США и Канада. Механизм 

приема таких граждан на каждой территории разный. Если в Соединенных Штатах нужно 
пройти множество комиссий и доказать свою квалификацию, то в Россию можно просто 
приехать без образования или даже базового знания русского языка. 

В этой ситуации есть выгода для обеих сторон. Наша страна получает выгодную с 
экономической точки зрения рабочую силу, а мигранты – возможность получить пути для 
развития, улучшения условий жизни. Но сегодня, в 2017 году, число иностранных граждан, 
въехавших на территорию России для получения ПМЖ, составляет 6 миллионов человек. 
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Статистика показывает, что около 60 % из них попали в страну нелегально или у них уже 
истек срок действия разрешающей документации [2]. 

В связи с этим, государственное регулирование миграционных процессов в РФ стало 
первостепенной задачей правительства. Правительство России в этих условиях формирует 
активную миграционную политику, для осуществления которой в стране была принята 
«Концепция регулирования миграционных процессов в РФ» [3]. Инициатором ее 
разработки выступила Федеральная миграционная служба МВД РФ. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 23 февраля 2002 года функции федерального органа 
исполнительной власти по миграционной службе переданы Министерству внутренних дел 
РФ [4]. В его структуре создано новое подразделение – Федеральная миграционная служба 
МВД России. Одними из главных ее задач являются регулирование миграционных 
процессов в РФ и борьба с незаконной миграцией. 

Таким образом, современная миграционная ситуация в РФ является следствием сложной 
социально - экономической обстановки, свидетельствующее о том, что для достижения 
социального процветания и экономического прогресса требуются твердая воля государства 
и внимание всего российского общества к достижению в стране прочного правопорядка и 
законности в области регулирования миграционных процессов. 
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НУЖНА ЛИ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИИ? 

 
Вопрос о применении смертной казни в нашей стране является на сегодняшний день 

достаточно сложным и дискуссионным. 
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Прежде чем начнем раскрывать данный вопрос, нужно отметить, что в 1996 году для 
вступления России в Совет Европы, обязал Россию ратифицировать Протокол № 6 об 
отмене смертной казни в мирное время [1]. 

16 апреля 1997 года в РФ был введен мораторий на применение смертной казни [2]. 
Вопрос о её применении окончательно был разъяснён Конституционным судом в 2009 году 
на основании конституции и международных договоров. 

58 государств на 31 декабря 2015 года сохранили применение смертной казни [3], но не 
во всех из них в 2015 году смертные приговоры приводились в исполнение.  

Многие думают, что применение смертной казни – приведет к снижению тяжких и особо 
тяжких преступлений в стране. Те, кто выступает, за применение наказания смертной казни 
подразумевают именно это, то есть наказание за особо тяжкие преступления, включая такие 
виды преступлений, как убийство, терроризм, торговлю наркотиками, педофилию, 
коррупцию в особо крупных размерах, геноцид. 

Эта половина населения считают, что преступники потеряли страх, совесть и повысилась 
преступность. 

В результате, когда криминальная среда чувствует безнаказанность, волна 
правонарушений захлестывает страну. Вседозволенность и безнаказанность преступности, 
сейчас только удобряют почву для преступности. Непременно, применение смертной казни 
снизит показатели преступности в целом по стране. Страх перед наказанием должен 
присутствовать в подсознании у каждого преступника. 

Но что преступников подтолкнуло на такие преступления? Людей толкают именно 
жизненные обстоятельства: неблагополучная семья, чувство одиночества и отторжения, 
агрессия, неуверенность в себе, а следовательно потребность в самоутверждении, ревность, 
ненависть — и многие подобные факторы. 

Расстреляв преступника или лишив его жизни, страна лишает его самого главного 
наказания – угрызений совести.  

В 2012 году социологами Фонда «Общественное мнение» был проведен опрос среди 
населения, в ходе которого было выяснено, что 62 % жителей Россиине против введения 
наказания смертной казни [4]. 

Также был проведен опрос современных российских политиков и политических партий. 
Так в программе партии ЛДПР есть требование ввести смертную казнь за терроризм, а 

также для коррупционеров, чьи действия способствуют и являются «на руку террористам». 
Лидер партии Владимир Жириновский выступает за применение смертной казни: по его 
мнению, это сократит количество преступлений. Он не боится международных санкций: 
«Нас могут исключить из Совета Европы, но безопасность наших граждан нам дороже, чем 
членство в политической организации, какой является Совет Европы». 

В качестве «профилактики» от судебных ошибок он предлагает казнить вынесших 
ошибочный смертный приговор судью и следователя. 

Жириновский отрицательно относится к пожизненному лишению свободы: по его 
мнению, это создаёт для преступника безопасность и возможность для коррупции.  

Владимир Путин в начале своего президентства выступил против восстановления 
смертной казни. По его мнению, ужесточение наказания само по себе не ведёт к 
искоренению преступности. Этой же позиции он придерживается до сих пор: «Применяя 
смертную казнь в отношении своих граждан, даже преступников, государство воспитывает 
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других своих граждан в жестокости и порождает вновь и вновь жестокость со стороны 
граждан в отношении друг друга и в отношении самого государства. И это тоже вредно и 
контрпродуктивно. Для того чтобы эффективно бороться с преступностью, нужна 
взвешенная, эффективная экономическая политика, эффективная социальная политика, 
грамотная и современная цивилизованная работа пенитенциарной системы, всех 
правоохранительных органов. Вот это сделать трудно, труднее, чем ввести смертную 
казнь». 

По мнению Дмитрия Медведева, необходимо ужесточить наказание для пособников 
террористов. На совещании в сентябре 2011 года при обсуждении вопроса о коррупции он 
также предлагал ужесточить сроки заключения для коррупционеров, а также напомнил, что 
в других странах в качестве наказания за коррупцию применяют смертную казнь: «У нас, в 
отличие от других стран, нет смертной казни за это. Иногда считают, что это помогает». 

Как отмечает в своей работе Исмаилова Л.М.: «Еще не может не вызывать тревогу то 
обстоятельство, что в общей структуре преступности, опережающими темпами растет 
рецидив» [5]. 

Для принятия объективного решения следует оценить все преимущества и минусы 
такого ответственного и серьезного шага, как отмена моратория на применение смертной 
казни. 

Среди положительных факторов можно выделить: 
 порядок в стране; 
 торжество справедливости; 
 экономия расходов на содержание преступников, осужденных на пожизненное 

заключение); 
 исключен возможный риск рецидива преступлений со стороны лиц, осужденных на 

пожизненное заключение, и по каким - либо причинам в дальнейшем вышедшим на 
свободу. 

Среди минусов: 
 риск судебной ошибки – наказание невиновного человека. 
В поддержку пожизненного лишения свободы либо длительных, более 20 лет, сроков 

лишения свободы выступает экономическая сторона наказания: лицо, совершившее тяжкое 
преступление может получить необходимую профессию и выполнять трудовые 
обязанности в течение длительного времени, принося определённую прибыль государству, 
что подтверждает практика. 

Таким образом, компенсируется материальный ущерб и частично моральный ущерб 
содеянного преступления. В пользу такой замены выступает так же возможность 
исправления судебной ошибки, гуманность наказания в данной форме, противоречие 
смертной казни духовным и религиозно - нравственным принципам. 

Смертная казнь в сравнительном характере является экономически невыгодной и не 
несет в полной мере характера компенсации содеянного, хотя существуют предложения 
юристов, к примеру, по использованию органов приговоренного к высшей мере для 
трансплантации тяжело больным. 

Вопрос о необходимости применять наказание смертной казни или запрете такого 
наказания, остается дискуссионным, так как во все времена существовали разные по 
взглядам и мнениям люди. Но все же представляться, что в цивилизационном мире и 
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правовом обществе должны применяться соответствующие своей эпохе и развитию нормы 
права, а так же меры наказания. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность темы работы обусловлена тем, что теоретические и практические 

исследования в области управления персоналом свидетельствует об определяющем 
значении человеческого труда в достижении поставленных целей каждой организации. 
Именно человек является самым ценным и важным ресурсом каждой организации, без 
которого её существование просто невозможно. Уровень развития, качество образования 
персонала и степень заинтересованности в результате, поставленном предприятием, 
напрямую влияют на его конкурентоспособность, прибыльность, и в целом на возможности 
и перспективы предприятия.  

Персонал – это почти самый сложный объект управления в предприятии, так как, по 
сравнению с различными материальными факторами производства, персонал может 
самостоятельно принимать решения и оценивать все требования руководства, 
предъявляемые к ним. Также, каждый работник как отдельная личность имеет собственные 
интересы и мнения по различным вопросам, и чрезвычайно чувствителен к 
управленческим воздействиям, реакция на которые не только не может быть предугадана, 
но и может стать преградой на пути коммуникаций, что влечет за собой разного рода 
последствия.  
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Управление персоналом организации – целенаправленная деятельность руководящего 
состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления 
персоналом, включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, 
принципов и методов управления персоналом организации. [1]  

Суть управления персоналом заключается в рациональном формировании системы 
управления персоналом, грамотном отборе и подборе кадров и в целом планировании 
кадровой работы, проведении маркетинга персонала, а также определении кадрового 
потенциала и потребности организации в персонале. 

Для того чтобы правильно спроектировать и сформировать систему управления 
персоналом необходимо сформулировать цели данной системы. Очевидно, что эти цели у 
каждой организации разные и во многом зависят от характера её деятельности, традиций, 
объёмов производства, стратегических задач и т.д. Обобщив опыт зарубежных и 
отечественных предприятий, можно сформулировать главную цель системы управления 
персоналом как обеспечение организации персоналом с необходимым уровнем 
образования, его эффективное использование, а также профессиональное и социальное 
развитие. На рисунке 1 показана структура целей системы управления персоналом 
организации. 

 

 
Рисунок 1 - Цели системы управления персоналом организации 

 
Рассмотрев совокупность организационных целей, можно выделить следующие 

категории целей организации: экономические, научно - технические, коммерческо - 
производственные и социальные. Экономические цели направлены на достижение 
расчетной величины прибыли. Научно - технические цели должны обеспечивать заданный 
научно - технический уровень продукции и повышать производительность труда благодаря 
совершенствованию технологий. В свою очередь, коммерческо - производственная цель 
непосредственно связана с производством продукции и реализацией ее именно в тех 
объемах, которые позволят получить плановый уровень прибыли.  
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Следует также отметить, что формирование данной системы, ее развитие и 
функционирование подчиняется своим нормам, принципам и характеристикам, которые 
свойственны каждой организации, и которые формируют философию организации в целом. 

Философия управления персоналом организации заключается в том, что работники 
имеют возможность удовлетворить свои личные потребности, работая в организации. Это 
означает, что в организации созданы условия для справедливых, равноправных, 
доверительных взаимоотношений. При этом каждый сотрудник имеет возможность 
полностью использовать свои способности, активно участвовать в принятии 
производственных решений, пользоваться адекватными компенсациями, работать в 
безопасных условиях. При соблюдении перечисленных условий работодателями, как 
правило, достигается высокий уровень преданности персонала организации, а затраты на 
обеспечение данных условий, окупаются за счет повышения эффективности труда. Таким 
образом, соблюдение философии гарантирует благоприятное отношение персонала и, как 
следствие, эффективное развитие организации. [1] 

Очевиден тот факт, что философия управления отличается не только в различных 
организациях, но и в разных странах. Так, например, в Японии специалисты по вопросам, 
касающиеся управления персонала, разрабатывают и применяют на различных 
предприятиях бесчисленное количество приемов, которые являются надстройкой над 
мощным фундаментом, складывавшемся на протяжении нескольких веков. Речь идет не 
только о производственной и сбытовой сферах, но и о семье, школе и государстве, 
поскольку именно здесь стихийно формируется атмосфера, отражающая свойства 
национального характера, которая позволяет в дальнейшем манипулировать человеческим 
фактором. В Японии очень распространена система «пожизненного найма», которая 
гарантирует стабильную занятость, и оплаты по старшинству, гарантирующая рост 
заработной платы за рабочий стаж и преданность фирме.  

Множество тщательно разработанных методов трудовой мотивации способствовали 
расширению масштабов производства организаций, повышению производительности труда 
и, очевидно, изобилию японских товаров на рынке. 

В американском управлении взамен «управления персоналом» утвердилось понятие 
«управление человеческими ресурсами», так как роль и место человека на предприятии 
были переосмыслены и повышены, и, следовательно, были приняты новые теоретические 
аспекты и новшества в формах и методах кадровой работы. Концепция «человеческих 
ресурсов» стала признавать, что решающим фактором конкурентоспособности становится 
рабочая сила и, соответственно, признала экономическую целесообразность денежных 
вложений в привлечение работников, поддержание их в трудоспособном состоянии, 
обучении, повышение квалификации, и даже создании условий для полного выявления еще 
неизвестных способностей личности. 

Применение «человеческих ресурсов» характеризуется определенными затратами 
нанимателя, помимо выплачиваемой заработной платы. К ним можно отнести затраты на 
отбор персонала, его обучение, социальное страхование и т.п. Но с другой стороны, 
человеческие ресурсы характеризуются способностью создавать доход, поступающий в 
распоряжение работодателя. [5] 

Смысл концепции «человеческих ресурсов» заключается в том, чтобы рассматривать 
персонал как ключевой ресурс производства, освоение которого требует определенных 
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затрат и усилий со стороны предприятия, исходя из чего человеческие ресурсы можно 
приравнять с финансовым и основным капиталом. Такой подход означает еще и 
ограниченность количества некоторых квалифицированных специалистов, руководителей и 
рабочего персонала по сравнению с потребностями производства, следовательно, между 
предприятиями возможна конкуренция еще и за некоторыми дефицитными работниками.  

Таким образом, после изучение теоретических основ и опыта управления персоналом за 
рубежом, у нас есть возможность добиться реальных успехов в экономике на основе 
эффективного управления персоналом и постоянного его совершенствования. 

Отечественная практика делает в настоящее время энергичные шаги по становлению 
эффективной системы управления персоналом. Так, после проведения опроса у 117 
руководителей некоторых фирм о необходимости обучения персонала на рабочем месте, в 
результате анализа результатов выяснилось, что обучение персонала считают значимым и 
полезным всего 35 % руководителей.  

Опрошенные руководители назвали такие критерии успешной организации системы 
обучения, как: наличие различных форм, курсов, а также методов обучения, тем обучения 
около 36 % ; наличие подготовленных кадровых резервов около 22 % ; возможность 
повышения квалификации на рабочем месте, а также наличие высокой квалификации 
тренеров и преподавателей около 20 % . 

В то же время почти 39 % руководителей потребовали систематизацию процесса 
обучения на предприятиях и включение бизнес - школ внутри организации. 26 % 
опрошенных считают внедрение перманентного узкоспециализированного обучения 
непосредственно на рабочем месте эффективным. Также 22 % руководителей заявили о 
необходимости повышения квалификации работников в виде обмена опытом между 
отделениями внутри предприятия. 

Почти каждый руководитель уверен, что его подчиненным необходимы 
узкоспециализированные знания и навыки по профилю их деятельности, каждый 
четвертый из руководителей упомянул о недостатке навыков коммуникации. Каждый 
третий из руководителей заявил, что подчиненным не хватает самоорганизационных 
навыков. 

Одной из самых прогрессивных форм обучения на работе респонденты считают занятия 
в группе, стажировки, различные тренинги и, безусловно, наставничество. 

Наиболее наилучшим периодом, чтобы сотрудники проходили повышение 
квалификации, (повторное обучение на месте работы) почти 35 % руководителей называют 
период более одного раза в год и около 29 % – хотя бы одного раза в полгода и больше. 58 % 
опрошенных считают, что для обучения необходимо выполнять конкретные и практические 
задания по специальности, а 40 % считают, что необходимо проведение обучения в 
соответствии с должностным требованиями. 

Сегодня в таких ВУЗах как, например, Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности (университет), есть даже целый факультет, посвященный 
дополнительному профессиональному образованию. Он производит обучение очно, очно - 
заочно, а также дистанционно с применением сетевых технологий и осуществляет: 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и 
руководителей; 

 профессиональная подготовка по рабочим профессиям; 
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 обучение за рубежом в рамках программ академической мобильности; 
 семинары; 
 тренинги; 
 интенсивные курсы иностранных языков; 
 тестирование иностранных граждан. 
По завершению обучения, слушателям успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы государственного образца: 
 удостоверение государственного образца о повышении квалификации - от 72 до 100 

часов; 
 свидетельство государственного образца о повышении квалификации - 100 и более 

часов; 
 диплом государственного образца о профессиональной переподготовке для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности - 500 и более часов; 
 свидетельство о присвоении квалификации для рабочих специальностей - от 160 до 

825 часов. [4] 
На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 
Руководители признают, что процесс обучения кадров на предприятии необходим, так 

как они понимают, что экономические показатели организации напрямую зависят от уровня 
образования и в целом грамотности работников. Также, руководители знают, что именно 
степень квалификации персонала влияет на рост производительности труда, который, в 
свою очередь, влияют на финансовые показатели предприятия. 

Почти все руководители считают, что работники должны обучаться хотя бы раз в год и 
наилучшим способом для этого признают дистанционное обучение через Интернет и с 
использованием различных технических средств обучения. 

Опрашиваемые руководители по - разному подходят к процессу обучения персонала. 
Одни осознают необходимость повышения квалификации некоторых категорий персонала 
и удовлетворяют ее. Другие же рассматривают потребности каждого работника отдельно 
или же просто предполагают возможный эффект от повышения производительности труда. 
Некоторые руководители считают, что при выборе работников, которым необходимо пройти 
обучение, стоит обращать внимание на стаж работы сотрудника в организации, а остальные 
хотят организовать обучение на самом предприятии для всех категорий работников. 

Руководители считают, что наилучшим вариантом для повышения квалификации 
является внедрение внутри фирм специальных для этого программ. А просто для 
приобретения новых знаний следует пройти обучение в бизнес - школах. 

Сейчас чаще всего системы повышения квалификации, внедренные в отечественные 
организации, не совсем грамотно реализованы и даже не везде присутствуют, поскольку к 
данному процессу компании относятся несерьезно. Но руководителями ценятся 
сотрудники, которые приобретают узкоспециализированные профессиональные знания, 
хотя существует потребность в обучении общим управленческим навыкам. Руководителей 
опрошенных организаций интересуют краткосрочные программы и курсы, которые 
направлены именно на практические рекомендации. Но при этом считают, что внутри 
организации должны существовать программы повышения квалификации, а также 
внутренние институты и бизнес - школы. Но не стоит забывать о том, что получить 
дополнительное образование можно и практически в любом ВУЗе нашей страны.  
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ACTUAL ASPECTS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND 

JAPAN 
 

Российский рынок, несомненно, остается привлекательным для японского бизнеса. 
Японские компании неоднократно подтверждали свою готовность масштабного 
сотрудничества в Сибири и на Дальнем Востоке. Тема российско - японских отношений 
является актуальной, поскольку предприниматели Японии проявляют стабильный интерес 
к освоению природных ресурсов России, однако двусторонние экономические связи на 
Дальнем Востоке реализуются в ограниченных масштабах. В статье рассматриваются 
структура инвестиционных потоков, объемы и формы торговли между Россией и Японией 
на Дальнем Востоке нашей страны, а так же внешнеторговый оборот и направления 
сотрудничества двух стран. 
Ключевые слова: российско - японские отношения, инвестиционное сотрудничество, 

Дальний Восток, направления сотрудничества. 
 
The Russian market is still attractive to Japanese business. Japanese companies have repeatedly 

confirmed their readiness to large - scale cooperation in Siberia and the Far East. The topic of 
Russian - Japanese relations is relevant, because the Japanese businessmen are showing a steady 
interest in the development of natural resources of Russia, however, the bilateral economic relations 
in the Far East are implemented on a limited scale. This article discusses the structure of 



14

investment flows between Russia and Japan in the Far East of our country, as well as the foreign 
trade turnover, and directions of cooperation between the two countries. 

Keywords: Russian - Japanese relations, investment cooperation, the Far East, areas of 
cooperation. 

 
Экономические связи между Россией и Японией в последнее время демонстрируют 

поступательную, хотя и неровную, динамику. В настоящее время Дальневосточный 
Федеральный округ занимает лидирующие позиции среди регионов России по объему 
товарооборота с Японией и инвестициям из Японии. Наибольшее число предприятий с 
японским капиталом в ДВФО действуют в таких сферах бизнеса как нефтедобыча и 
нефтепереработка, легкая промышленность, производство и переработка 
агропромышленной продукции, рыбы и морепродуктов, древесины. В настоящее время 
свыше 80 % общего объема японских инвестиций в данном регионе сосредоточенно в 
крупных проектах [1]. В их реализации заинтересованы правительства обеих стран. В свою 
очередь стороны намерены продолжать сотрудничество, направленное на развитие данного 
региона, в первую очередь, в энергетике, сельском хозяйстве, а так же в сфере 
инфраструктуры и транспорта [3].  

Факторами углубления российско - японского торгово - экономического сотрудничества 
являются созданные на Дальнем Востоке России новые инвестиционные механизмы – 
территории опережающего социально - экономического развития, Свободный порт 
Владивосток, адресная инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, доступное 
финансирование Фонда развития Дальнего Востока. За 2015 год объем привлеченных 
новыми инструментами развития инвестиций превысил триллион рублей. В этом объеме 
инвестиций 7 % составляют вложения из Японии [3].  

На VI заседании Российско - Японского Консультативного совета по модернизации 
экономики России, было принято решение о формировании Центра поддержки японского 
бизнеса на Дальнем Востоке. Первым этапом станет создание отраслевой российско - 
японской инвестиционной платформы для привлечения японского бизнеса в ТОРы и 
Свободный порт Владивосток. Соответствующее соглашение было подписано ФРДВ, АПИ 
и JBIC на втором Восточном экономическом форуме [3]. 

В двустороннем инвестиционном сотрудничестве прослеживается своя тенденция. По 
данным на конец 2015 года объем японских инвестиций в российскую экономику составил 
10,78 млрд долл. В этой сумме так называемые инвестиционные кредиты занимают 
подавляющую долю, то есть это связанные торговые кредиты. На них Россия, как правило, 
покупает товары у японских фирм [4]. 

Подробнее рассмотрим инвестиционные потоки двух стран. В таблице 1 приведены 
данные об инвестиционных потоках из России в Японию, а так же из Японии в Россию [5]. 

 
Таблица 1 – Российско - японские взаимные прямые инвестиции,  

2013 - 2015 гг., млн долл. США 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем ПИ 
ввезенных в Россию 
из Японии, поток 

1243 598 447 289 438 

Объем ПИ 
ввезенных в Россию 
из Японии, 
накопленные 

10193 10 294 2 499 1 691 нет данных 
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Объем ПИ 
ввезенных в 
Японию из России, 
поток 

15,3 10,4 13 2 нет данных 

Объем ПИ 
ввезенных в 
Японию из России, 
накопленные 

0,7 7,4 52 48 нет данных 

 
К концу 2014 года объем накопленных прямых инвестиций, поступивших из Японии в 

Россию и из России в Японию, составил 1691 и 48 млн долл., соответственно. Между тем, 
это наиболее эффективные капиталовложения, так как они несут с собой новые технологии 
и передовые методы управления. По объему всех инвестиций в экономику России Япония 
на 8 - м месте среди зарубежных стран - инвесторов [5].  

Остановимся на торговых отношениях между странами, а именно товарообороте, статьях 
экспорта и импорта. В первом полугодии 2016 года российско - японский товарооборот в 
стоимостном выражении упал до 7,3 млрд долл. (на 36 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года). При этом экспорт из России в Японию снизился на 43,9 % (до 4,4 
млрд долл.), а импорт из Японии в Россию - на 18 % (до 2,9 млрд долл.) [6]. По данным 
ФТС в 2015 году он сократился на 30,7 % - до 21,3 млрд долл. [7]. При этом российский 
экспорт уменьшился на 27 % и составил 14,5 млрд долл., а импорт сократился на 37,5 % , 
составив 6,8 млрд долл. Россия занимает 15 - е место среди внешнеторговых партнёров 
Японии. Япония - 7 - е место среди партнёров России. Данные о товарообороте России и 
Японии рассмотрим в таблице 2 [6]. 

 
Таблица 2 – Товарооборот между Россией и Японией в 2013 - 2015 гг., млрд долл. США 

Показатели 2013 2014 2015 
Товарооборот 22,1 33,4 23,6 

Темпы роста, %  106,6 151,1 70,6 
Экспорт 9,9 9,0 5,8 

Темпы роста, %  126,7 90,9 64,4 
Импорт 12,2 24,4 17,8 

Темпы роста, %  86,7 200 72,9 
 
Подведем итоги. Двусторонний товарооборот растет или сокращается, подчиняясь 

законам экономической конъюнктуры как в России и Японии, так и в мировой экономике. 
Имеется определенная категория товаров, прежде всего сырье, которое Япония будет 
закупать в России вне зависимости от политической атмосферы в двусторонних 
отношениях и не обращая внимания на настроения собственного правительства. Но набор 
таких товаров невелик [6]. 

С другой стороны, те японские потребительские товары и оборудование, в которых 
заинтересованы российские потребители, нередко проигрывают по ценам аналогичным 
товарам и оборудованию из Китая, Республики Корея и даже ряда европейских стран и 
США. В любом случае для Японии и, в известной степени, для России двусторонняя 
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торговля не столь значительный фактор, особенно на фоне торговых объемов между 
Японией и США, а также между России и Китаем.  

Иная ситуация в сфере экономико - инвестиционного сотрудничества. Оно подвержено 
влиянию политических факторов – японский бизнес, особенно малый и средний, свою 
деятельность в этой сфере довольно четко соизмеряет с позицией государственных органов. 

Тем не менее, российский рынок остается привлекательным для японского бизнеса. 
Японские компании неоднократно подтверждали свою готовность масштабного 
сотрудничества в Сибири и на Дальнем Востоке. В свою очередь, российский бизнес не 
проявляет глубокого интереса к работе в Японии. Сложности продвижения на японский 
рынок, в силу его специфики регулирования и высокой конкуренции, известны. Однако 
главная причина не только в этом, но и в пассивности и неумении российских деловых 
кругов искать и находить перспективных японских партнеров, серьезно изучать 
особенности деятельности в японских условиях [5]. 

Расчеты на то, что Китай осуществит скорые и масштабные вливания в проекты развития 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая разработку полезных ископаемых и 
инфраструктурные проекты, могут оказаться малосостоятельными. Поэтому следует 
создать альтернативу «китайскому направлению» и привлечь японские инвестиции.  

В обозримом будущем энергетика, в том числе ядерная, останется главной сферой 
экономического взаимодействия между Россией и Японией в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Важными областями российско - японского инвестиционного сотрудничества 
являются деревообработка и переработка рыбы и морских продуктов. Россия 
заинтересована в экспорте в Японию продукции с более высокой добавленной стоимостью. 
Поэтому на российском Дальнем Востоке следует направить усилия на создание в 
указанных областях совместных предприятий с участием японского капитала. Наиболее же 
важными для России объектами для японских инвестиций могут стать такие отрасли 
обрабатывающей промышленности на Дальнем Востоке, как судостроение, авиастроение и 
другие технологичные производства [4].  

Для этого, как уже подчеркивалось, необходимо создавать благоприятный климат для 
привлечения иностранных прямых инвестиций, в том числе со стороны малых и средних 
предприятий. Этому могут способствовать также особые экономические зоны, которые 
сейчас активно создаются и активно развиваются не только в европейской части России, но 
и на Дальнем Востоке [2, 8]. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Рассмотрение законодательной базы как основополагающего элемента любого вопроса 
является актуальным и для государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
Одним из важнейших факторов, которые влияют на инвестиционный климат любой 
страны, является как раз действующая система законодательства, которая определяет 
национальный правовой режим инвестиционной деятельности, с одной стороны, а также с 
иными участниками экономических отношений и субъектами хозяйствования - с другой [1]. 

Важно отметить, что в практике существует классификация правовых факторов по 
задачам и объему регулирования в сфере инвестиционной деятельности. В этом случае все 
правовые акты можно разделить на две группы [2]. 

Первую группу составляют базовые законодательные и подзаконные акты. Они носят 
наиболее универсальный характер и общие положения правового регулирования 
деятельности на территории Российской Федерации отечественных и зарубежных 
инвесторов наряду с другими субъектами хозяйственной деятельности. К таким актам 
можно отнести: 

─ Гражданский кодекс РФ, законодательные акты в сфере приватизации, Федеральный 
закон «Об акционерных обществах», система отраслевых актов налогового 
законодательства, Таможенный кодекс РФ и иные акты таможенного и других отраслей 
законодательства; 
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─ указы Президента РФ, например, Указ Президента «Об упорядочении государственной 
регистрации предпринимателей на территории Российской Федерации» (с изменениями от 
29 августа 2001 г., 21 октября 2002 г.); 

─ постановления Правительства РФ (например, о порядке лицензирования отдельных 
видов деятельности, о ввозных таможенных тарифах), отдельные нормативные акты Банка 
России и федеральных органов исполнительной власти. 

Ко второй группе относятся предметные и рамочные законодательные и подзаконные 
акты, специально ориентированные на регламентацию правового режима инвестиционной 
деятельности или ее конкретных организационных и правовых форм, легализованных в 
Российской Федерации. К данным актам следует отнести, прежде всего, ФЗ РФ «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 
25.02.1999 N 39 - ФЗ [3] и ФЗ от 9.07.1999 г. № 160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» [4], а также отдельные указы Президента РФ, отдельные 
постановления Правительства РФ и отдельные ведомственные нормативные акты органов 
исполнительной власти. 

Необходимо выделить основные нормативно - правовые акты, которые позволяют 
реализовывать инвестиционную деятельность на территории Российской Федерации: 

─ Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» от 25.02.1999 г. [5]. Настоящий Федеральный закон определяет 
правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также 
устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
независимо от форм собственности; 

─ Закон РФ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 г. [6]. Настоящий 
Федеральный закон определяет основные гарантии иностранных инвесторов на инвестиции 
и получаемые от них доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности 
иностранных инвесторов на территории РФ. Данный закон направлен на привлечение и 
эффективное использование в экономике РФ иностранных материальных и финансовых 
ресурсов, передовой техники и технологии, управленческого опыта, обеспечение 
стабильности условий деятельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия 
правового режима иностранных инвестиций нормам международного права и 
международной практике инвестиционного сотрудничества. В целом Федеральный закон 
вызывает критические замечания со стороны инвесторов. 

Таким образом, можно сказать, что создание благоприятного инвестиционного климата 
должно начинаться с совершенствования правового регулирования инвестиций и 
инвестиционной деятельности. Опыт других стран показывает, что даже при сложностях в 
экономике и политической нестабильности посредством надлежащего правового 
регулирования, создания для инвесторов благоприятного правового режима, удается 
привлечь значительные по объему инвестиции. 
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О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ЗА РУБЕЖОМ 

 
 В силу глобализации экономических отношений, затрагиваются различные сферы 

сотрудничества и участия национальными организациями за рубежом. В том числе это 
касается положения дел в банковской сфере. Многие из российских банков достигнув 
финансовой стабильности и окрепнув в отечественной системе могут обеспечить себе 
выход в другие страны для проведения тех или иных банковских операций, обслуживания 
всех или отдельных структур экономики.[1] Участие этих кредитных организаций за 
рубежом могут обуславливаться несколькими факторами:  
 географическая близость 
 культурная близость 
 высокий уровень сотрудничества в иных сферах экономических отношений 
 историческая связь 
 близость в методах правового регулирования банковских отношений 
 Конечно, для эффективной деятельности совокупность всех этих направлений является 

неоспоримым. Однако для участия российских банков в иностранном государстве 
достаточно и выполнение нескольких из этих факторов.  

 Наиболее интересным моментом для нас представляется пласт правового регулирования 
деятельность иностранных банков в тех или иных государствах. Для начала необходимо 
отметить, что в силу развития международного банкинга, международному сообществу 
потребовалось определенное дефинитивное регулирование. После нескольких 
международных банковских кризисов и смены различных нормативных актов, Базельским 
комитетом по банковскому надзору были разработаны основные принципы надлежащего 
управление операционными рисками от 2006 года, который ратифицирован Россией в 2012 
году.[1] Данный документ включает 25 принципов эффективного банковского 
регулирования и надзора. Так как данный документ распространяется на всех участников 
банковских отношений независимо от государства, то справедливо можно заметить, что 
имеет место тенденция выравнивания, унификации требований, предъявляемых к 
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банковской деятельности в разных государствах, причем это касается как трансграничных 
банковских учреждений, так и внутригосударственных. [2]  

 Переходя главным образом к нормативному регулированию, требуется определить — в 
каких формах возможно участие российских банков за рубежом? Классическим является 3 
формы — это представительство, открытие филиалов и дочерние банки.  

 Согласно нынешнему российскому законодательству кредитные организации вправе 
открывать свои представительства в иностранных государствах. Для этого в соответствии с 
Инструкцией №135 - И определен порядок этого мероприятия. В соответствии со ст. 35 
Закона о банках и банковской деятельности кредитная организация, имеющая генеральную 
лицензию, может создавать на территории иностранного государства представительства 
после уведомления Банка России. Представительство является обособленным структурным 
подразделением кредитной организации, осуществляющим представление и защиту 
интересов кредитной организации в стране его аккредитации в соответствии с 
предоставленными ему полномочиями. Представительство не является самостоятельным 
юридическим лицом (п. 1). Представительство кредитной организации на территории 
иностранного государства создается после уведомления Банка России. Данное уведомление 
(в письменном виде в произвольной форме) направляется кредитной организацией в 
территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью 
(п. 10.6).  

 Необходимо отметить, что такая достаточно несложная процедура обусловлена тем, что 
такая форма присутствия российского банка в иностранном государстве является 
некоммерческой. Выполняет лишь маркетинговые цели, а также занимается изучением 
соответствующего рынка. В то же время на эти структуру распространяются все 
основополагающие правила регулирования деятельности банков и банковских 
организаций.[3] 
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 Классификация органов управления кредитной организацией является важной областью 
при изучении их деятельности. Именно через соответствующие структуры управления 
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происходит реализация основных функций банков и небанковских кредитных организаций. 
В этой связи Закон о банках и банковской деятельности допускает учреждение банка в 
форме акционерного общества либо общества с ограниченной ответственностью, каждая из 
которых имеет свои особенности.  

 Органы управление кредитной организации указаны в ст. 11.1 Закона о Банках и 
банковской деятельности. В ч. 1 указанной статьи, законодатель закрепляет следующие 
виды органов управления кредитной организацией: 

 1) общее собрание учредителей (участников); 
 2) совет директоров (наблюдательный совет); 
 3) единоличный исполнительный орган; 
 4) коллегиальный исполнительный орган. 
 В приведенном перечне можно заметить, что происходит условное разделение органов 

на осуществляющих общее руководство деятельностью и текущую. 
 В соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в 
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. 
Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и 
учредительными документами. 

 Правовое положение органов управления в акционерном обществе урегулировано 
нормами ст. 103 ГК РФ, а также Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 - ФЗ.[1] 
Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его 
акционеров, которое имеет свою исключительную компетенцию. Так, например, общее 
собрание акционеров компетентно решать вопросы изменения устава общества, размера его 
уставного капитала, осуществлять избрание членов совета директоров, утверждение 
годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и 
распределение его прибылей и убытков и др.[1] 

 В кредитных организациях, созданных в форме обществ с ограниченной и 
дополнительной ответственностью, высшим органом управления является общее собрание 
участников общества. В таких кредитных организациях также создается коллегиальный и 
(или) единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство его 
деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный орган 
управления обществом может быть избран как из числа, так и не из их числа его 
участников. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 
участников общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа 
общества. 

 Что же касается исполнительных органов, осуществляющих текущее управление 
деятельностью кредитной организации, то они могут быть коллегиальными (правление или 
дирекция) и (или) единоличными (директор, генеральный директор). 

 Исполнительные органы кредитной организации, созданной в форме акционерного 
общества, подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию 
акционеров. К компетенции исполнительных органов относится решение всех вопросов, не 
составляющих исключительную компетенцию других органов управления акционерным 
обществом, определенную законом или его уставом. 
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 Важным составляющей в этой сфере являются и международные принципы. Так, в 
рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование 
корпоративного управления в кредитных организациях» особо отмечается важность 
соблюдения в деятельности исполнительных органов кредитных организаций принципа 
коллегиальности принятия решений.[2] 

 Порядок образования и полномочия единоличного и коллегиального исполнительных 
органов определяются в уставе и внутренних документах кредитной организации в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208 - ФЗ и комментируемым 
Законом.[1] 

 Регулирование деятельности также происходит и на уровне Центрального Банка 
Российской Федерации. В письме Банка России от 13 сентября 2005 г. N 119 - Т отмечается 
целесообразность отнесения к компетенции единоличного исполнительного органа права 
принимать решения о проведении банковских операций и других сделок, соответствующих 
установленным во внутренних документах кредитной организации процедурам, порядкам и 
критериям, определяющим целесообразность их осуществления.[3] 

 Таким образом, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 
кредитных организаций являются основными источниками определения законности их 
деятельности. Разрешение тех или иных вопросов в зависимости от классификации органов, 
может происходить Гражданским кодексом РФ, специальными федеральными законами, а 
также актами Центрального Банка РФ, что говорит о наличии возможности быстрого 
реагирования на изменяющуюся конъюнктуру отношений в рассматриваемой сфере. 
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 Деятельность банков и банковских организаций осуществляется под строгим надзором 

Центрального Банка Российской Федерации (далее — ЦБ РФ). Это обусловлено 
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необходимостью законности работы, повышении их эффективности, а также в наличии 
возможности правильного проведения монетарной и антикризисной политики 
государством. Следует отметить, что ЦБ РФ начинает свое участие в организации работы 
банков на этапе формирования руководящего состава кредитной организации. 

 Так, например, часть 3 статьи 11.1 Закона о банках и банковской деятельности содержит 
запрет на совмещение занятия руководящих должностей в кредитной организации с 
некоторыми видами профессиональной деятельности.[1] В случае если кредитные 
организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными 
обществами, единоличный исполнительный орган дочерней кредитной организации имеет 
право занимать должности в коллегиальном исполнительном органе кредитной 
организации - основного общества, за исключением должности председателя данного 
органа. Данный запрет распространяется на следующие должности: единоличный 
исполнительный орган, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, 
главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера кредитной организации, руководитель, 
главный бухгалтер филиала кредитной организации.[3] 

 Часть 4 статьи 11.1 Закона о банках и банковской деятельности устанавливает 
необходимость соответствия членов совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации и кандидатов на указанные должности требованиям к деловой 
репутации, установленным в ст. 16 Закона о банках и банковской деятельности.[1] 
Аналогичное положение закреплено в ст. 60 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», зафиксировавшей право Банка России вводить 
квалификационные требования к кандидатам на руководящие должности кредитной 
организации.[2] Указанные требования предъявляются к кандидатам на должности членов 
совета директоров (наблюдательного совета), руководителя кредитной организации, 
главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, а также на 
должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей 
главного бухгалтера филиала кредитной организации. Целесообразность такого подхода 
предъявления требований основана в том, что каждая должность накладывает на кандидата 
большие обязанности и ответственность за их нарушения.[4] 

 Статья 11.1 также содержит норму, согласно которой наличие вступившего в законную 
силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления или 
решения суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации в 
отношении члена совета директоров кредитной организации является основанием для 
исключения его из состава совета директоров (наблюдательного совета).[1] Указанный член 
совета директоров (наблюдательного совета) считается выбывшим с момента вступления 
приговора (решения) суда в законную силу. Следует отметить, что ранее действовал запрет 
на избрание в совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации лиц, 
имеющих судимость за совершение преступлений исключительно в сфере экономики, 
однако в действующей редакции речь идет о любых умышленных преступлениях.[3] 

 Также законодатель установил временные границы, в рамках которых лица, должны 
соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации: начиная с момента 
согласования их кандидатур с Банком России, назначения (избрания) на должность и в 
течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая 
временное исполнение должностных обязанностей. 
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 Необходимо заметить, что все предполагаемые назначения на руководящие должности 
кредитная организация обязана в письменной форме согласовывать с Банком России.[3] 
Основанием для мотивированного отказа является несоответствие кандидатов, 
предлагаемых на соответствующие должности, квалификационным требованиям. Отказ 
Банка России в согласии на назначение (избрание) кандидата может быть обжалован им в 
судебном порядке.[1] 

 Действующее законодательство в рассматриваемой части, на наш взгляд полностью 
соответствует международным нормам и принципам, существующих в настоящий момент. 
Тем временем развитие общественных отношений показывает, что необходимость в 
правильном реагировании законодателя по усовершенствованию отдельных норм, будет 
задавать нужное направление для развития банковской деятельности. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОПК1 
 
Одним из самых легко реализуемых способов получения оценок надежности 

предприятий ОПК является применение метода экспертных оценок [1, с. 54]. В качестве 
экспертов должны выступать высококвалифицированные специалисты, хорошо знающие 
анализируемые предприятия. На основании накопленного ими опыта работы с 
предприятиями, они способны дать достаточно объективную оценку их состояния. Но, как 
правило, свои суждения эксперты представляют в виде качественных оценок [2, с. 220]. 
Используя эти оценки путем попарного сравнения, удается получить рейтинг надежности 
предприятий (то есть по отношению к другим предприятиям) [3, с. 138]. Однако метод 
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попарного сравнения становится малоприемлемым при большом количестве объектов 
оценивания (предприятий) из - за непропорционально быстрого роста числа единичных 
парных сравнений [4, с. 523]. Кроме того, наличие рейтинговых оценок не позволяет судить 
об абсолютном значении надежности. На практике во многих случаях эксперты могут не 
знать состояния предприятия, с которым производится сравнение [5, с. 52; 6, с. 254; 7, с. 
252].  

В данном случае эксперту целесообразно предложить несколько показателей (признаков) 
предприятий, по которым он сможет дать однозначную оценку их надежности. При этом 
желательно, чтобы сами оцениваемые признаки были просты для понимания, а их 
количество было небольшим, но отражающим положение анализируемого предприятия [8, 
с. 240; 9, с. 122]. При такой экспертной оценке целесообразно рассматривать как 
экономическую, так и научно - производственную составляющую надежности [10, с. 70]. 
Под экономической составляющей надежности предприятия понимается его способность 
осуществлять финансово - хозяйственную деятельность в необходимом для планомерного 
выполнения контракта объеме, при условии выполнения заказчиком своих финансовых 
обязательств. Для практического использования понятия «экономическая надежность» 
проведено условное деление экономической надежности на четыре уровня: высшая, 
высокая, средняя, низкая [11, с. 36]. 

Каждый уровень этой надежности определяется с учетом следующих признаков: 
Ф1 – отсутствие просроченных выплат по финансово - кредитным обязательствам перед 

сторонними организациями (предприятиями) и государственными органами [12, с. 136]; 
Ф2 – наличие просроченных выплат по финансово - кредитным обязательствам перед 

сторонними организациями (предприятиями) и государственными органами [13, с. 239]; 
Ф3 – отсутствие финансовых долгов перед собственным трудовым коллективом [14, с. 

72]; 
Ф4 – наличие финансовых долгов перед собственным трудовым коллективом [15, с. 345]; 
Ф5 – обязательное наличие экспортных заказов [16, с. 143]; 
Ф6 – наличие экспортных заказов необязательно [17, с. 19]; 
Ф7 – наличие или отсутствие экспортных заказов [18, с. 260]. 
Принадлежность к одному из перечисленных выше уровней надежности определяется 

соответствующей комбинацией признаков Фl, l = 1,…,8 , где l – количество признаков [19, с. 
78; 20, с. 121]. Каждый уровень экономической надежности можно охарактеризовать 
следующим образом: 

высший – 1А , при одновременном наличии признаков Ф1, Ф3, Ф6 ;  
высокий – 2А , при одновременном наличии признаков Ф1, Ф3, Ф7; 
средний – 3А , при одновременном наличии признаков Ф1, Ф4, Ф8;  

низкий – 4А , при одновременном наличии признаков Ф2, Ф5, Ф8 [21, с. 404;, 22, с. 129; 23, 
с. 165; 24, с. 190].  

Обобщенный показатель надежности предприятия определяется следующим значением:  
 vv

v
н ВАk ,min  (1) 

где v – индекс степени надежности. 
 



26

Список использованной литературы 
1. Батьковский М.А. Основные задачи развития ОПК в долгосрочном периоде в 

современных условиях // Эволюция современной науки. Сборник статей Международной 
научно - практической конференции. 2016. С. 53 - 56. 

2. Балычев С.Ю., Батьковский М.А., Фомина А.В. и др. Сравнительный анализ методик 
оценки финансовой устойчивости предприятий // Вопросы радиоэлектроники, серия 
Системы отображения информации и управления спецтехникой (СОИУ). Выпуск 2. 2015. 
№ 6. С. 212 - 232. 

3. Мингалиев К.Н., Батьковский М.А. Методика оценки финансовых возможностей 
предприятий оборонно - промышленного комплекса в процессе их инновационной 
модернизации // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Материалы 
Пятнадцатого всероссийского симпозиума. 2014. С. 138 - 139. 

4. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Булава И.В. и др. Уменьшение рисков 
деятельности предприятий с помощью инструментария оценки их экономической 
устойчивости // Риск: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2011. №4. С. 522 - 
526. 

5. Батьковский М.А., Булава И.В., Мингалиев К.Н. Совершенствование управления 
финансовой устойчивостью предприятия с целью снижения рисков его деятельности // 
РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2009. №3. С. 50 - 53. 

6. Батьковский М.А., Коновалова А.В., Фомина А.В. Управление рисками 
инновационных проектов // Вопросы радиоэлектроники, серия Общетехническая (ОТ). 
Выпуск 3. 2015. № 5. С. 246 - 265. 

7. Batkovsky A.M., Semenova E.G., Khrustalev O.Е. etc. The Methodology and Mathematical 
Tools to Assess and Mitigate the Risk of Creating High - Tech Products // Indian Journal of Science 
and Technology. India. Vol 9(27). July 2016. P 242 - 252. 

8. Батьковский А.М., Фомина А.В., Хрусталев Е.Ю. Интегральная оценка состояния 
предприятий оборонно - промышленного комплекса // Вопросы радиоэлектроники, серия 
ОТ. Выпуск 1. 2015. № 2. С. 238 - 258. 

9. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Гордейко С.В. и др. Оценка экономической 
устойчивости предприятий оборонно - промышленного комплекса // Аудит и финансовый 
анализ. 2011. № 6. С. 120 - 126. 

10. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Гордейко С.В. и др. Совершенствование анализа 
финансовой устойчивости предприятия // Аудит и финансовый анализ. 2011. № 5. С. 67 - 73. 

11. Батьковский А.М., Фомина А.В., Хрусталев Е.Ю. Риски реализации проектов 
создания продукции военного назначения // Вопросы радиоэлектроники. 2014 № 2. С. 32 - 
52. 

12. Батьковский А.М., Кравчук П.В., Коновалова А.В. и др. Системный подход к 
управлению рисками инновационных проектов на предприятиях оборонно - 
промышленного комплекса // Вопросы радиоэлектроники. 2016. № 2. Сер. ОТ. С. 133 - 144. 

13. Батьковский М.А., Коновалова А.В., Фомина А.В. Риски инновационного развития 
базовых высокотехнологичных отраслей // Вопросы радиоэлектроники, серия ЭВТ. Выпуск 
2. 2015. № 7. С. 224 - 246. 

14. Батьковский А.М., Булава И.В., Ярошук М.П. Анализ инновационных проектов при 
формировании программы инновационного развития экономической системы // Креативная 
экономика. 2009. № 11. С. 71 - 74. 

15. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Божко В.П. и др. Регулирование развития 
базовых высокотехнологичных отраслей. - М.: МЭСИ, 2014. 400 с. 



27

16. Батьковский М.А., Булава И.В., Мингалиев К.Н. Управление финансовым 
оздоровлением предприятия в условиях экономического кризиса // Менеджмент в России и 
за рубежом. 2010. №1. С.140 - 145. 

17. Батьковский М.А., Булава И.В., Мингалиев К.Н. Анализ финансового состояния 
предприятия и внутренние механизмы его оздоровления // Экономический анализ: теория и 
практика. 2009. № 31(160). С. 18 - 26. 

18. Божко В.П., Батьковский М.А., Кравчук П.В. и др. Методология и инструментарий 
управления инновационной деятельностью экономических систем в условиях 
транснационализации экономики и ее неустойчивого посткризисного развития. – М.: 
МЭСИ, 2010. 360 с. 

19. Батьковский М.А., Трофимец В.Я. Экономические аспекты решения военно - 
технических проблем обеспечения безопасности России в современных условиях // 
Предпринимательство: перспективы, приоритеты и ограничения. Cборник трудов по 
материалам Международной научно - практической конференции. НОО 
«Профессиональная наука». 2016. С. 76 - 82. 

20. Батьковский М.А. Анализ процесса модернизации оборонно - промышленного 
комплекса // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 7 - 1 (92). С. 120 
- 123. 

21 Батьковский А.М., Фомина А.В., Батьковский М.А. и др. Оптимизация программных 
мероприятий развития оборонно - промышленного комплекса. - М.: Тезаурус, 2014. 504 с.  

22. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Управление рисками реализации программ 
развития предприятий оборонно - промышленного комплекса // Новая наука: Стратегии и 
векторы развития. 2016. № 9. С. 128 - 131. 

23. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. и др. Развитие теории и практики 
управления предприятиями высокотехнологичного комплекса. - М.: МЭСИ, 2013. 365 с. 

24. Батьковский А.М., Фомина А.В., Хрусталев Е.Ю. Управление риском при создании 
продукции военного назначения // Вопросы радиоэлектроники, 2014, том 1, № 3. С. 177 - 
191. 

© Батьковский А.М., 2017 
 
 
 

Батьковский А.М. 
д.э.н., советник Генерального директора 

АО «ЦНИИ «Электроника»,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОПК2 
 
Полученные на основе общедоступных данных и экспертных оценок значения 

надежности предприятий – исполнителей инновационных проектов в оборонно - 
промышленном комплексе (ОПК) могут отличаться [1, с. 141; 2, с. 202; 3, с. 47]. Поэтому их 
необходимо использовать лишь для обобщенной оценки состояния данных предприятий [4, 
с. 122]. Указанная задача сводится к следующему: рассматривается n предприятий, 
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требуется на основе анализа разнородных данных определить – какова реальная 
надежность рассматриваемого предприятия с точки зрения обоснованности его 
привлечения к выполнению проекта [5, с. 325; 6, с. 189]. Формальным отличием данных 
экспертной оценки предприятия от данных его финансовой отчетности является различие 
измерительных шкал, описывающих показатели надежности предприятия [7, с. 173; 8, с. 
34]. Поэтому для совместной обработки указанных данных предлагается следующий 
методический подход. Строится опытная непараметрическая функция распределения:  

   
n

znxp
v

v 1  , (1) 

где:  znv
1 – число предприятий, имеющих оценку по v - му показателю не лучше, чем z; 

n – общее количество рассматриваемых предприятий;  zpv  – частота появления этого 
события; z – число, изображающее либо ранг, либо абсолютное значение v - го показателя 
[9, с. 146; 10, с. 145; 11, с. 203]. 

В целях унификации шкал иногда целесообразно абсолютную шкалу разбить на 
интервалы, порядковые номера которых считать рангами. Тогда обработка принимает 
совершенно единообразный характер [12, с. 213]. При увеличении числа рангов точность 
идентификации предприятий с помощью перечисления их свойств стремится к одному и 
тому же пределу независимо от способа представления данных [13, с. 19]. Так, если 
измерительная шкала бинарная, то есть имеет всего два класса, то при попадании в нулевой 

класс надежность равна 
n

n n
0

0 1 , где n0 – число объектов нулевого класса, а при попадании 

в первый класс надежность равна 1. Если измерительная шкала состоит из 3 - х значений, то 

при попадании в нулевой класс надежность равна 
n

n n n
0

0 1 2  , при попадании в первый 

класс 
210

10

nnn
nn

kн 


  и, наконец, при попадании предприятия во второй класс 

надежность равна 1 [14, с. 58]. Если нет никакой другой информации, значения показателя 
измеряются в 2 - х бальной шкале (есть, нет) [15, с. 180]. По мере сбора более подробных 
сведений количество градаций должно увеличиваться. Наиболее благоприятен случай, когда 
оценка показателя носит количественный характер [16, с. 7; 17, с. 51]. В этом случае для 
рассматриваемой группы предприятий значения показателя располагаются в порядке 
возрастания и разбиваются на нужное число групп (5 – 6) [18, с. 39]. Предприятия, 
попавшие в первую группу снизу, получают по этому показателю 0 баллов, следующая 
группа – 1 балл и так далее [19, с. 15]. Физический смысл этого показателя заключается в 
следующем: 

 - если по всем показателям предприятие получило наивысшую оценку, то надежность 
равна 1 [20, с. 38]; 

 - если хотя бы по одному показателю предприятие оказалось строго хуже всех 
остальных, то его надежность равна 0 [21, с. 61]; 

 - если по всем показателям предприятие получило высшую оценку, а по одному 

пропустило впереди себя А предприятий, то его надежность приравнивается к 










1
1

n
А , то 
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есть определяющий характер получила наихудшая оценка [22, с. 1203; 23, с. 70; 24, с. 352; 
25, с. 525].  
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОПК3 
 

Экономическая защита инновационных проектов, реализуемых в оборонно - 
промышленном комплексе (ОПК), подразумевает управление рисками, которые присущи 
любой инновационной научно - технической деятельности [1, с. 15]. Важнейшими 
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методами воздействия на риски являются: отказ от риска, снижение риска, передача риска, 
принятие риска [2, с. 38; 3, с. 13; 4, с. 37].  
Метод отказа от риска заключается в ликвидации причины возникновения ущерба [5, 

с. 209]. При анализе жизненного цикла инновационных проектов должны выявляться 
наиболее рискованные этапы их реализации. Далее оценивается возможность создания 
условий, при которых риск возникновения ущерба сводится к минимальному значению [6, 
с. 47]. С этой целью может быть проведена реструктуризация, реконструкция или 
техническое перевооружение предприятий ОПК, переоборудование, строительство новых 
объектов и иные организационно - технические мероприятия [7, с. 55; 8, с. 193; 9, с. 175; 10, 
с. 7]. Если потребность в финансовых средствах на проведение этих мероприятий 
превышает затраты на перенос части жизненного цикла проекта на другие предприятия, то 
следует отказаться от проведения работ наиболее рискованного этапа проекта. Этот метод 
применяется в отношении катастрофических рисков, вероятность наступления которых 
превышает пороговые значения [11, с. 34]. Для расчета объемов финансирования 
необходимо определять пороговые значения вероятности наступления рисков, 
устанавливать размер возможного ущерба, рассчитывать потребность в объемах 
финансировании мероприятий по минимизации рисков, анализировать возможность 
размещения рискованных процессов инновационного проекта на иных площадках [12, с. 
145]. Финансирование мероприятий по минимизации этой группы рисков является 
важнейшей частью государственных инновационно - ориентированных научно - 
технических и технологических программ или проектов [13, с. 207]. 
Метод снижения рисков целесообразно применять в тех случаях, когда величина 

возможного ущерба несущественна, а его вероятность достаточно большая [14, с. 211]. 
Метод предусматривает проведение предупредительных мероприятий, направленных на 
снижение рисков, а также их диверсификации. Метод диверсификации заключается в 
создании таких ситуаций, когда реализация единичного риска не приводит к серии 
негативных для проекта событий [15, с. 19]. По возможности необходимо дублировать 
производство новых видов продукции. Этот метод требует привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов для диверсификации производств [16, с. 148]. 
Метод передачи рисков представляет собой передачу ответственности за наступление 

риска и возмещение ущерба другим организациям, таким как страховые компании, 
коммерческие банки, которые снижают наступление финансовых рисков, фиксируя 
процентную ставку по кредиту в длительном периоде, специально созданные предприятия 
и организации, которые принимают на себя обязательства по возмещению возникшего 
ущерба и др. [17, с. 325]. Страховой фонд формируется в страховых организациях за счет 
страховых премий, внесенных страхователями [18, с. 272]. 
Метод принятия риска применяется в случае, если ущерб и вероятность его наступления 

несущественны, а затраты на диверсификацию производства несоизмеримы с возможными 
потерями [19, с. 332]. В этом случае предприятие соглашается с возможными потерями и 
вырабатывает мероприятия по их минимизации. К числу рисков, которые могут принять 
предприятия ОПК, относится часть производственных, коммерческих и финансовых рисков 
[20, с. 108]. 

Коммерческие риски, которые выражаются в сбоях поставки материалов, сырья, 
комплектующих, вызывают угрозу остановки производственного процесса. Такие же 
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проблемы вызывают и производственные риски, причиной которых может быть 
поломка технологического оборудования, компьютерные сбои, нарушение 
межцеховых коммуникаций и т.п. Устранение аварий, заключение контрактов с 
новыми поставщиками требуют времени, в течение которого производственный 
процесс может остановиться. Дополнительные запасы материалов, сырья, 
комплектующих позволяют снизить вероятность остановки производства, а запасы 
готовой продукции и полуфабрикатов (незавершенное производство) дают 
возможность предприятию выполнить свои контрактные обязательства в случае 
поломки оборудования и иных аварий [21, с. 202].  

Производству продукции в ОПК присущ высокий уровень кооперации, что мотивирует 
связанные друг с другом предприятия создавать совместные фонды взаимного страхования 
[22, с. 175]. Дополнительной защитой от некатастрофических рисков может являться 
гарантия банка о выдаче дополнительного кредита, необходимого для компенсации ущерба 
и устранения причин и последствий неудач. В некоторых случаях для выделения кредита 
банки нуждаются в гарантиях органов власти [23, с. 51].  
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО  
ЗАВЕДЕНИЯ, ГОТОВЯЩЕГО КАДРЫ ДЛЯ ОПК4 

  
Серьезные изменения в российской системе высшего профессионального образования 

направлены на повышение качества образования и совершенствование финансово - 
экономических механизмов деятельности высших учебных заведений [1, с. 243; 2, с. 187]. 
Важными особенностями процесса модернизации системы высшего профессионального 
образования, осуществляющего подготовку кадров для оборонно - промышленного 
комплекса (ОПК) являются: широкое привлечение в сферу образования внебюджетных 
средств, совершенствование бюджетного процесса и его автоматизация [3, с. 46; 4, с. 122; 5, 
с. 113]. Поэтому возникла острая необходимость совершенствования методов и 
инструментов управления финансовыми ресурсами ВУЗов для обеспечения эффективности 
их деятельности по оказанию образовательных услуг и удовлетворения потребности 
общества и государства в квалифицированных кадрах [6, с. 57]. Возможности 
интенсификации образовательной и научной деятельности ВУЗов путем 
совершенствования управления ими в настоящее время используются недостаточно 
активно [7, с. 95; 8, с. 98; 9, с. 103]. 

Сложившаяся практика управления финансовым обеспечением деятельности ВУЗов не 
учитывает многие нововведения и инновации в этом процессе. Она базируется на 
управлении затратами, а не результатами деятельности ВУЗов [10, с. 105; 11, с. 189]. Как 
правило, во многих ВУЗах не системно решается задача автоматизация управления их 
деятельностью и, в первую очередь, вопросы бюджетирования [12, с. 7]. Модернизация 
системы образования требует изменения системы управления финансами ВУЗов с целью 
повышения эффективности их деятельности. Данная задача особенно актуальна для ВУЗов, 
осуществляющих подготовку кадров для оборонно - промышленного комплекса [13, с. 124; 
14, с. 5; 15, с. 111]. Для них она имеет не только экономическое, но и военно - политическое 
значение, т.к. предприятия ОПК выполняют задачу военно - технического обеспечения 
обороноспособности страны [16, с. 118; 17, с. 139]. При построении модели 
информационного обеспечения бюджетирования деятельности ВУЗа под его 
информационным пространством ( iS ) следует понимать [18, с. 198]:  

 sisisii ROObS ,, , (1) 
где siOb  – множество информационных объектов; siO  – множество операций над 

информационными объектами ВУЗа, замкнутых относительно этих объектов; siR  – 
множество отношений (отличия, расстояния), заданных на множестве информационных 
объектов.  

                                                            
4 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00028). 
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Наряду с информацией (данными), второй составляющей системы информационного 
обеспечения бюджетирования деятельности ВУЗа являются средства и методы 
осуществления операций над объектами информационного пространства, т.е. процессы, 
реализующие следующие процедуры: 

– создание информационных объектов, отображающих реальные объекты в объекты 
информационных пространств [19, с. 165]; 

– установление отношений в пространстве информационных объектов, включая 
формирование множества операций над ними [20, с. 27]; 

– разработка алгоритмического аппарата, с помощью которого производится получение 
информационных объектов и операции над ними [21, с. 46]. 

В информационном пространстве бюджетирования деятельности ВУЗа реальными 
объектами и процессами являются объекты и процессы, которые приводят к созданию 
продуктов интеллектуального характера [22, с. 110]. Поэтому модель информационного 
обеспечения бюджетирования деятельности ВУЗа ( rS ) можно представить как 
информационное пространство предметной области, которое отражает в виде 
информационных объектов связанную совокупность реальных объектов первичной 
предметной области: 

 srsrsrr ROObS ,, , (2) 
где Obsr – реальные объекты первичной предметной области; Osr – множество операций 

над первичными объектами; srR  – множество отношений объектов первичного предметного 
пространства [23, с. 370].  

Информационное пространство предметной области (например, первичные документы) 
– это основа построения других информационных пространств (баз данных), создаваемых 
при бюджетировании деятельности ВУЗа [24, с. 179]. По аналогии с объектами 
пространства предметной области в случае автоматизации процесса бюджетирования 
модель объектов машинно - ориентированных информационных пространств предметной 
области (деятельности ВУЗа) можно записать в следующем виде: 

 msimsimsimi ROObS ,, , (3) 
где msiOb  – множество машинно - ориентированных информационных объектов; msiO  – 

множество машинно - ориентированных операций над объектами; msiR  – множество 
отношений, заданных для объектов информационного пространства предметной области 
[25, с. 191; 26, с. 195]. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГНОЗНОГО БЮДЖЕТА ВУЗА5 

 
При моделировании процесса выбора оптимального прогнозного бюджета высшего 

учебного заведения (ВУЗа) из имеющихся его вариантов создается на основе использования 

                                                            
5 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00028). 
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различных методов статистического приближения, прогнозирования и аппроксимации 
множество прогнозных бюджетов ВУЗа и из этого множества выбирается тот, который в 
наибольшей степени соответствует экономической динамике будущего периода [1, с. 112; 2, 
с. 126]. Прогнозный бюджет можно представить как столбец значений x, каждое из которых 
зависит от времени t, и является тем самым выбранным параметром, значением 
соответствующей статьи m прогнозного бюджета ВУЗа [3, с. 187; 4, с. 46]: 
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где )(tX l – это прогнозный бюджет (l), ориентированный на момент времени t, l
mx  – 

спрогнозированное значение статьи m данного бюджета; m – количество статей в 
стандартном бюджете,  nm ,...,2,1 ; l – количество прогнозных бюджетов, составление 
которых допускает используемое программное обеспечение,  pl ,...,2,1  [5, с. 118; 6, с. 57; 
7, с. 188]. 

Тогда всю совокупность формируемых на момент t прогнозных бюджетов деятельности 
ВУЗа можно описать множеством F: 
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Текущий баланс ВУЗа тогда будет иметь следующий вид [8, с. 103]: 
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Учитывая, что временная координата данной модели непрерывна, можно предположить, 
что хотя бы один из рассматриваемых прогнозных бюджетов ВУЗа lX  будет находиться в ε 
- окрестности его текущего баланса 0X  момента времени ttt  0 , т.е. [9, с. 165; 10, с. 128]: 

0X
dt
dX

 . (4) 

Таким образом, значение статьи бюджета ВУЗа, полученное методом математической 
аппроксимации, наиболее точно отражает динамику финансового обеспечения его 
деятельности [11, с. 94: 12, с. 832; 13, с. 189]. 

Учитывая, что в начальный момент времени 0t  имеется текущий бюджет ВУЗа )( 0
0 tX m , 

можно сделать краткосрочный прогноз финансового обеспечения его деятельности на 
интервал времени 0t , предполагая, что для любой совокупности прогнозных бюджетов 
ВУЗа F существует такое l, что [14, с. 191]: 

)()( 0 ttXtX l
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При этом полагается, что для любой статьи m рассматриваемого бюджета в рамках 
принятых ограничений существует такое ε (ε >0), что l

mx  попадает в ε - окрестность 
)( 0

0 ttxm  , т.е. [15, с. 198]: 
 )()( 0

0 txttx l
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Таким образом, с допустимой погрешностью ε прогнозный бюджет ВУЗа l
mX  от 

момента ( 0t ) к моменту ( tt 0 ) повторяет его текущий баланс 0
mX  момента времени (

tt 0 ) и прогнозирует динамику финансового обеспечения деятельности ВУЗа. 
Если необходимо сделать более долгосрочный прогноз данного обеспечения, то 
можно воспользоваться методом планирования «от исходного», или же методами 
временных рядов [16, с. 146]. Если оптимальность выбранного бюджета доказана, то 
он автоматически становится плановым прогнозным бюджетом. Следовательно, в 
процессе построения информационной модели бюджетирования деятельности ВУЗа 
необходимо определить исходные данные его текущего баланса и построить модель 
отображения указанных данных в информационное пространство процесса 
бюджетирования, а также определить процедуру генерации множества прогнозных 
бюджетов ВУЗа в соответствии с заданными параметрами его оптимального 
бюджета [17, с. 7; 18, с. 5]. Зависимости (1) - (6) характеризуют информационные 
аспекты модели выбора из множества прогнозных бюджетов планового прогнозного 
бюджета в предположении его оптимальности [19, с. 114; 20, с. 243]. 

 
Список использованной литературы 

1. Батьковский М.А. Определение финансового положения вузов, осуществляющих 
подготовку кадров для ОПК // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. 
№ 7 - 1 (92). С. 111 - 114. 

2. Батьковский М.А., Калачанов В.Д., Фомина А.В. Моделирование задач подготовки 
специалистов для оборонно - промышленного комплекса // Радиопромышленность. 2016. № 
3. С. 120 - 130. 

3. Балычев С.Ю., Батьковский А.М., Батьковский М.А. и др. Экономические аспекты 
подготовки высококвалифицированных кадров для оборонно - промышленного комплекса // 
Вопросы радиоэлектроники, серия РЛТ. 2013. № 2. С. 183–198. 

4 Батьковский М.А. Оптимизация деятельности ВУЗов по подготовке 
высококвалифицированных кадров для ОПК // Закономерности и тенденции формирования 
системы финансово - кредитных отношений: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (10 февраля 2016 г., г. Уфа). - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. С. 45 - 48. 

5. Батьковский А.М., Крюкова М.С., Трофимец Е.Н. Информационно - аналитические 
технологии в системе подготовки специалистов для силовых структур и оборонно - 
промышленного комплекса // Радиопромышленность. 2016. № 1. С. 117 - 126. 

6. Батьковский А.М. Финансирование подготовки специалистов для оборонно - 
промышленного комплекса // Предпринимательство в России: перспективы, приоритеты и 
ограничения: сборник научных трудов по материалам I Международной научно - 
практической конференции (25 февраля 2016 г.). - Нижний Новгород: НОО 
«Профессиональная наука». 2016. С. 55 - 61.  

7. Батьковский М.А. Эффективность предпринимательской деятельности ВУЗа и его 
инновационное развитие // Финансы и учет: современная теория, методология и практика: 
сборник научных трудов по материалам I международной научно - практической 
конференции. – М.: НОО «Профессиональная наука». 2016. С. 185 - 195. 



40

8. Батьковский М.А. Влияние бюджетирования деятельности вуза на ее эффективность и 
результативность // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 7 - 1 (92). 
С. 101 - 104. 

9. Батьковский М.А., Батьковский А.М. Проблема бюджетирования деятельности вузов, 
осуществляющих подготовку кадров для ОПК // Новая наука: Современное состояние и 
пути развития. 2016. № 8 (98). С. 164 - 167. 

10. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Анализ бюджетирования вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов для ОПК // Экономика образования и 
управление образованием: современные научные исследования и разработки сборник 
научных трудов по материалам I Международной научно - практической конференции. 
НОО «Профессиональная наука». Калининград, 2016. С. 121 - 135. 

11. Батьковский М.А. Бюджетирование деятельности высших учебных заведений, 
осуществляющих подготовку кадров для оборонно - промышленного комплекса // Новая 
наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 7 - 1 (92). С. 93 - 97. 

12. Batkovskiy A.M., Fomina A.V., Semenova E.G. etc. Method for Adjusting Current 
Appropriations under Irregular Funding Conditions // Journal of Applied Economic Sciences. 
Romania: European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration. 2016. Vol. 
XI, Issue 5(43), Fall 2016, Р 828 - 841. 

13. Батьковский М.А., Кравчук П.В. Основные виды бюджетов высших учебных 
заведений // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 8 (98). С. 186 - 
190. 

14. Батьковский М.А., Кравчук П.В. Организация и технология бюджетирования вузов, 
осуществляющих подготовку кадров для ОПК // Новая наука: Современное состояние и 
пути развития. 2016. № 8 (98). С. 190 - 193. 

15. Батьковский М.А. Сущность бюджетирования деятельности вузов, осуществляющих 
подготовку кадров для ОПК // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. 
№ 8 (98). С. 197 - 201. 

16. Батьковский М.А., Кравчук П.В., Фомина А.В. Бюджетирование деятельности вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов для оборонно - промышленного комплекса // 
Вопросы радиоэлектроники. 2016. №9. С. 136 - 150.  

17. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Ефимова Н.С. и др. Оптимизация финансового 
обеспечения процесса подготовки специалистов для оборонно - промышленного комплекса 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 8(245). С. 2–12. 

18. Божко В.П., Батьковский А.М, Батьковский М.А. и др. Развитие образования на 
основе внедрения информационных технологий обучения // Экономика, статистика и 
информатика. Вестник УМО. 2014. № 1. С. 3 - 6. 

19. Батьковский А.М. Прогнозирование и моделирование инновационного развития 
экономических систем. - М.: онтоПринт, 2011. 202 с. 

20. Батьковский А.М., Фомина А.В. Инновационное развитие процесса подготовки 
кадров для оборонно - промышленного комплекса // Радиопромышленность. 2015. № 1. С. 
242 - 251. 

© Батьковский А.М., 2017 
 
 



41

Батьковский А.М. 
д.э.н., советник Генерального директора 

АО «ЦНИИ «Электроника»,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ВУЗА, 

 ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ ОПК6 
 
Важнейшей задачей бюджетирования деятельности высшего учебного заведения (ВУЗа), 

осуществляющего подготовку кадров для оборонно - промышленного комплекса (ОПК), 
является распределение финансовых ресурсов, находящихся в его распоряжении [1, с. 46]. 
Ввиду того, что принятие управленческих решений зависит от множества различных, 
иногда противоречащих друг другу факторов, для решения данной задачи необходимо 
использовать модели - математические соотношения, в абстрактной форме описывающие 
изучаемый процесс или систему, отражающие свойства моделируемого объекта и 
заменяющие их в ходе исследования и управления [2, с. 112; 3, с. 101]. Моделирование 
позволяет провести анализ и прогноз финансового состояния ВУЗа и выбрать оптимальное 
решение задачи бюджетирования его деятельности [4, с. 9]. Разработка бюджетов ВУЗа на 
основе результатов моделирования его деятельности обеспечивает разработку приемлемого 
варианта снижения его расходов и эффективного распределения денежных средств на его 
развитие [5, с. 287; 6, с. 5; 7, с. 142].  

Деятельность ВУЗа как системы можно представить следующим образом: на ее вход 
поступают: контингент для обучения, заказ на подготовку специалистов, кадров высшей 
квалификации и заказ на создание научно - исследовательской продукции [8, с. 7]. На 
выходе рассматриваемой системы формируются бакалавры, специалисты, магистры, 
кандидаты и доктора наук, а также научно - исследовательская продукция. Основными 
функциями ВУЗа, как системы, являются обеспечение потребностей работодателей в 
специалистах и изготовление научно - исследовательской продукции [9, с. 41; 10, с. 243]. 
Для решения данных задач требуются различные ресурсы: финансовые, учебно - 
методические, материально - технические, персонал и др. [11, с. 28]. В качестве 
управляющих воздействий, регламентирующих деятельность ВУЗа и процесс ее 
бюджетирования, выступают: законы Российской Федерации, внутривузовские 
нормативные акты, аккредитационные показатели и государственные образовательные 
стандарты) [12, с. 185]. Как и любую иерархическую систему, ВУЗ можно рассматривать как 
совокупность отношений «система - подсистемы». При выделении подсистем ВУЗа его 
общие функции разделяются на отдельные подфункции, решающие частные задачи, т.е. 
выделение подсистем осуществляется в зависимости от того, какие функции они должны 
выполнять [13, с. 16]. Таким образом, при рассмотрении ВУЗа как «предприятия» его 
деятельность в системном плане следует анализировать как производственную цепочку: 
абитуриент (сырье) => образовательный процесс (производство) => специалист 
(продукция). Подобный подход позволяет при внедрении (совершенствовании) в ВУЗе 
системы бюджетирования использовать (при соответствующей доработке) отдельные 
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элементы, используемые в финансовом обеспечении деятельности предприятий ОПК [14, с. 
9; 15, с. 124]. Важнейшим инструментом управления деятельностью ВУЗа является 
формирование его бюджетов, которое обеспечивает экономное расходование имеющихся в 
его распоряжении денежных средств и контроль за расходами [16, с. 10; 17, с. 131].  
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Состав и структура алгоритмической последовательности организации 

информационного обеспечения бюджетирования деятельности высшего учебного 
заведения (ВУЗа), осуществляющего подготовку кадров для оборонно - промышленного 
комплекса (ОПК), должны определяться двумя взаимосвязанными факторами: объектами и 
операциями над ними в пространстве предметной области и методологией организации 
наблюдения состояния и трансформации информационных объектов [1, с. 46; 2, с. 28]. 
Следовательно, при организации информационного обеспечения бюджетирования 
деятельности ВУЗа из всего множества операций над объектами информационных 
пространств предметной области можно выделить: 
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– подмножество логических операций над лингвистическими переменными - объектами 
информационных пространств предметной области [3, с. 127]; 

– подмножество операций, которые устанавливают количественные преобразования 
информационных объектов бюджетирования [4, с. 109]. 

Состав и структура алгоритмической последовательности операций, производимых над 
информационными объектами – это база для построения и проведения алгоритмической 
последовательности количественной трансформации этих объектов [5, с. 188]. Поэтому при 
бюджетировании движения финансовых потоков ВУЗа алгоритмические 
последовательности должны содержать проверочные последовательности логических 
операций над первичными и информационными объектами пространства предметной и 
информационных областей и проверочные последовательности их количественной 
трансформации [6, с. 127; 7, с. 138]. Логически связанный набор объектов информационных 
пространств предметной области, содержащий отображающие их лингвистические и 
количественные переменные, является называются в системе информационного 
обеспечения бюджетирования деятельности ВУЗа идентификатором. 

При анализе информационного обеспечения бюджетирования деятельности ВУЗа 
необходимо в обязательном порядке учитывать опыт решения аналогичной задачи (но в 
другом пространстве предметной и информационных областей), полученный гораздо 
раньше на предприятиях ОПК [8, с. 103; 9, с. 24; 10, с. 26]. Естественно конкретные 
алгоритмы решения задачи совершенствования информационного обеспечения управления 
предприятиями и ВУЗами сильно отличаются друг от друга [11, с. 187; 12, с. 41]. Но при 
этом часто используются общие теоретические подходы и методы решения данных задач 
[13, с. 5].  

В зависимости от методологии проведения бюджетирования деятельности ВУЗа, база 
данных и соответствующий ей идентификатор могут быть представлены в виде либо 
двухмерной матрицы, либо многомерной пространственной матрицы [14, с. 120]. Матрицы 
представляют собой информационную составляющую – универсальный идентификатор, 
который позволяет решать различные задачи бюджетирования деятельности ВУЗа. На их 
основе могут быть реализованы операции установления соответствия информационных 
составляющих объектов пространства предметной области, информационных фондов 
учетной системы и системы бюджетирования деятельности ВУЗа [15, с. 67]. Операции 
внутриматричного пересечения характеризуют полноту соответствия идентификатора 
системы учета и отчетности и идентификаторов информационных фондов, создаваемых 
при бюджетировании деятельности ВУЗа. Данные процедуры реализуются в схемах 
«одобрения» «возвращенных» документов. Применительно к системе бюджетирования 
такими документами являются прогнозные бюджеты, которые после «одобрения» их 
главным бухгалтером заносятся в качестве прогнозных в Главную Книгу. В качестве 
планового из всего сгенерированного набора прогнозных бюджетов будет выбран тот, 
параметры которого в наибольшей степени удовлетворяют состоянию бухгалтерского учета 
[16, с. 246]. 

Рассмотренный методический подход, который основан на применении логических 
операций, обеспечивает возможность осуществлять всю совокупность операций, связанных 
с созданием информационного обеспечения бюджетирования деятельности ВУЗа и 
разработкой рекомендаций по повышению его эффективности [17, с. 107; 18, с. 112]. 
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Применение единых идентификаторов позволяет получать новые пространственные 
матрицы, представляющие собой систему многоуровневых отличий, и определять отличия, 
которые могут быть выражены количественными значениями и лингвистическими 
переменными. При этом конечное выражение уровня отличий определяется типом 
используемых критериев, т.е. структурой и объектами информационного пространства. Так, 
в трехмерном пространстве (X, Y, Z) на базе критериальных оценок определяются отрезки 
 ),(),,(),,( 212121 zzyyхх , которые представляют собой интервальные оценки границ 
параметров системы, или такие отрезки, внутри которых две любые точки, например, М1, 
М2 - считаются сходящимися и оптимальными с точностью до коэффициента 
толерантности )(П

iK . Указанные выражения позволяют при бюджетировании 
деятельности ВУЗа решать следующие задачи: 

– найти значение параметров оптимума ( )(2)(12)(1 ,,, MMMM yyxx ) для основных показателей 
рассматриваемого прогнозного бюджета; 

– определить принадлежность М1 и М2 к выделенной оптимальной области; 
– определить расстояние (отличие) по каждому рассматриваемому критерию 

),(),,( )(2)(1)(2)(1 MMxMMx yyxx  ; 
– определить величину общего расстояния (отличия) объектов М1 и М2. 
Если число значений индекса i и, следовательно, количество точек опт

iМ , попавших в 
оптимальный вариант, не равно единице (i≠l), то, введя глобальную оценку, которая имеет 
смысл расстояния (ρ) как функции от m - критерий (координат), можно построить ρ - 
пространство выбора наилучшего варианта бюджета ВУЗа. При этом наилучший вариант, 
который содержится в построенном ρ - пространстве, определяется из условия 
минимального отклонения выбранной точки от заданного значения. Такой опорной точкой 
может быть выбрана точка, отображающая желаемое, или экспертное, состояния 
рассматриваемых координат [19, с. 57].  
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ЭТАПЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ ОПК8 
 
Автоматизация бюджетирования деятельности высшего учебного заведения (ВУЗа), 

осуществляющего подготовку высококвалифицированных кадров для оборонно - 
промышленного комплекса (ОПК), должна включать следующие основные этапы [1, с. 4; 2, 
с. 107; 3, с. 41]. 

Этап автоматизации управленческого учета  
Начинать автоматизацию бюджетирования деятельности ВУЗа целесообразно с 

автоматизации управленческого учета, т.к. данная задача решается проще, чем 
автоматизация процедур планирования (учет по своей методологии и организации проще, 
чем планирование) [4, с. 187]. Поэтому, чтобы автоматизировать получение фактической 
информации, следует внедрить четкий регламент сбора первичных документов и ввода их 
данных в информационную систему ВУЗа [5, с. 125]. Сама учетная модель универсальна 
для любых операций, т.к. каждую операцию можно расписать по дебету и кредиту 
определенных счетов из плана счетов ВУЗа, затем определить для них соответствующие 
значения аналитических признаков и выбрать нужные элементы справочников (в 
зависимости от типа операции). Следовательно, из одного и того же массива данных 
(журнала проводок) можно формировать различные отчеты [6, с. 4]. 

                                                            
8 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00028). 
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Если при разработке форматов отчетов возникают проблемы, то необходимо изменить 
методику их получения, изменения в журнале проводок при этом делать не нужно. Таким 
образом, отладку методики учета и автоматизацию учета производить гораздо легче, чем в 
случае с автоматизацией планирования [7, с. 117]. Особенно, если использовать 
программный продукт, который значительно упрощает создание отчетов с помощью 
специального мастера отчетов, который является гибким инструментом настройки и 
позволяет сделать практически любой отчет, состоящий из статей и колонок с периодами. 
Еще одним его существенным преимуществом является то, что для настройки отчетов не 
требуется программирование [8, с. 140]. Это значит, что можно задать форматы отчетов, 
методику их заполнения и осуществить необходимые настройки программного продукта с 
использованием специального мастера отчетов. Если же для автоматизации 
управленческого учета ВУЗ использует достаточно жесткую систему, то любое изменение в 
форматах отчетности потребует ее перенастройки [9, с. 247; 10, с. 185]. 

С помощью специального редактора отчетов можно создавать большое количество 
отчетов и для каждого отчета формировать перечень его статей. Для этого следует выбирать 
элементы соответствующих справочников, а затем для каждой статьи каждого 
управленческого отчета сформировать методику [11, с. 119]. На основе этой методики 
должна осуществляться настройка модели учета с использованием специального редактора 
отчетов, который является конструктором, с помощью которого можно настраивать данную 
модель. Таким образом, можно осуществлять настройку любых управленческих отчетов 
[12, с. 113]. Используя такой программный модуль, автоматизацию модели учета можно 
начинать достаточно быстро, поскольку он в себе уже содержит конструктор, позволяющий 
по ходу реализации этапа менять методику учета [13, с. 57].  
Этап автоматизации планирования в ВУЗе 
К сожалению, не существует универсального конструктора для построения бюджетов, в 

отличие от конструктора для разработки учетных документов. Во всех программных 
продуктах, которые позволяют автоматизировать процедуры планирования, заложен 
определенный жесткий конструктор [14, с. 103]. В учетных программах тоже реализован 
достаточно жесткий конструктор, но поскольку он является универсальным, то при его 
использовании не возникает существенных проблем. Каждый бюджет не может 
разрабатываться автономно, т.к. необходимо учитывать взаимосвязи между статьями разных 
бюджетов, а отчеты формируются независимо друг от друга на основании данных, 
содержащихся в журнале проводок [15, с. 126].  

Из - за отсутствия универсальных конструкторов для настройки процедур планирования 
при их автоматизации необходимо придерживаться другой стратегии, отдаляя 
непосредственно сам процесс автоматизации [16, с. 19]. Это связано с тем, что ошибки, 
допущенные при разработке учетной модели, можно исправить достаточно быстро, не 
меняя структуру данных. Ошибки, допущенные при автоматизации плановой модели, как 
правило, приводят к более серьезным последствиям, т.к. при внесении изменений в модель 
планирования придется переделывать взаимосвязи между статьями бюджетов, что может, в 
свою очередь, повлечь изменения методик их заполнения и т.д. [17, с. 191]. Поэтому для 
решения задачи автоматизации модели планирования рекомендуется сначала отработать 
методологию планирования бюджетов в электронных таблицах. При разработке модели 
планирования бюджетов в электронных таблицах следует придерживаться определенных 
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правил. Например, необходимо обеспечить ее интегрированность, иначе ошибки будут 
накапливаться при усложнении модели. Создав первую версию не очень сложной, но 
интегрированной модели, ее можно будет постепенно детализировать [18, с. 198].  

Следовательно, к автоматизации модели планирования бюджетов лучше приступать 
после того, как она будет отработана в электронных таблицах. После этого можно 
подготовить детальное техническое задание на автоматизацию, причем модель, 
составленная в электронных таблицах, может послужить прототипом будущей 
автоматизированной системы планирования.  
Этап создания единой автоматизированной системы бюджетирования деятельности 

ВУЗа 
При разработке единого программного модуля для автоматизации моделей планирования 

и учета нужно сразу создавать интегрированную автоматизированную систему, а не два 
отдельных программных продукта [19, с. 203]. Поэтому данный этап начинается не после 
завершения автоматизации модели планирования, а параллельно с этим этапом. Используя 
комбинированную стратегию автоматизации бюджетирования деятельности ВУЗа, 
необходимо обеспечить четкую координацию работ по настройке программного модуля по 
управленческому учету и созданию программного модуля для автоматизации модели 
планирования [20, с. 166]. Комбинированная стратегия автоматизации модели 
бюджетирования деятельности ВУЗа позволяет с минимальными потерями получить 
программный продукт, обеспечивающий разработку бюджетов.  

 
Список использованной литературы 

1. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Ефимова Н.С. и др. Оптимизация финансового 
обеспечения процесса подготовки специалистов для оборонно - промышленного комплекса 
// Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 8(245). С. 2–12. 

2. Батьковский А.М. Эффективность деятельности высшего учебного заведения, 
осуществляющего подготовку специалистов для ОПК // Национальный менеджмент: 
проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам 
Международной научно - практической конференции. – Нижний Новгород: НОО 
«Профессиональная наука». 2016. С. 104 - 115. 

3. Батьковский А.М. Оценка эффективности развития информационного обеспечения 
сотрудников высших учебных заведений // Новая наука: от идеи к результату: 
Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно - 
практической конференции (29 января 2016 г., г. Сургут). / В 3 ч. Ч. 1. - Стерлитамак: РИЦ 
АМИ, 2016. С. 40 - 42. 

4. Батьковский М.А. Эффективность предпринимательской деятельности ВУЗа и его 
инновационное развитие // Финансы и учет: современная теория, методология и практика: 
сборник научных трудов по материалам I международной научно - практической 
конференции. – М.: НОО «Профессиональная наука». 2016. С. 185 - 195. 

5. Батьковский М.А., Калачанов В.Д., Фомина А.В. Моделирование задач подготовки 
специалистов для оборонно - промышленного комплекса // Радиопромышленность. 2016. № 
3. С. 120 - 130. 



50

6. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Божко В.П. и др. Развитие образования на основе 
внедрения информационных технологий обучения // Экономика, статистика и информатика. 
Вестник УМО. 2014. № 1. С. 3 - 6. 

7. Батьковский А.М., Ерёменко С.П., Крюкова М.С. и др. Оценка эффективности 
внедрения инноваций в процесс подготовки специалистов для силовых структур и 
оборонно - промышленного комплекса // Вопросы радиоэлектроники. 2016. № 2. Серия ОТ. 
С. 114 - 121. 

8. Батьковский М.А., Кравчук П.В., Фомина А.В. Бюджетирование деятельности вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов для оборонно - промышленного комплекса // 
Вопросы радиоэлектроники. 2016. № 9. С. 136 - 150.  

9. Батьковский А.М., Фомина А.В. Инновационное развитие процесса подготовки кадров 
для оборонно - промышленного комплекса // Радиопромышленность. 2015. № 1. С. 242 - 
251. 

10. Балычев С.Ю., Батьковский А.М., Батьковский М.А. и др. Экономические аспекты 
подготовки высококвалифицированных кадров для оборонно - промышленного комплекса // 
Вопросы радиоэлектроники, серия РЛТ. 2013. № 2. С. 183–198. 

11. Батьковский А.М., Крюкова М.С., Трофимец Е.Н. Информационно - аналитические 
технологии в системе подготовки специалистов для силовых структур и оборонно - 
промышленного комплекса // Радиопромышленность. 2016. № 1. С. 117 - 126. 

12. Батьковский М.А. Определение финансового положения вузов, осуществляющих 
подготовку кадров для ОПК // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. 
№ 7 - 1 (92). С. 111 - 114. 

13. Батьковский А.М. Финансирование подготовки специалистов для оборонно - 
промышленного комплекса // Предпринимательство в России: перспективы, приоритеты и 
ограничения: сборник научных трудов по материалам I Международной научно - 
практической конференции (25 февраля 2016 г.). - Нижний Новгород: НОО 
«Профессиональная наука». 2016. С. 55 - 61.  

14. Батьковский М.А. Влияние бюджетирования деятельности вуза на ее эффективность 
и результативность // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 7 - 1 
(92). С. 101 - 104. 

15. Батьковский А.М., Батьковский М.А. Анализ бюджетирования вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов для ОПК // Экономика образования и 
управление образованием: современные научные исследования и разработки сборник 
научных трудов по материалам I Международной научно - практической конференции. 
НОО «Профессиональная наука». Калининград, 2016. С. 121 - 135. 

16. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Боков С.И. и др. Проблемы создания 
автоматизированных систем контроллинга в радиоэлектронной промышленности // 
Радиопромышленность. 2013. № 3. С. 15 - 38. 

17. Батьковский М.А., Кравчук П.В. Организация и технология бюджетирования вузов, 
осуществляющих подготовку кадров для ОПК // Новая наука: Современное состояние и 
пути развития. 2016. № 8 (98). С. 190 - 193. 

18. Батьковский М.А., Кравчук П.В. Методология бюджетирования деятельности вузов, 
осуществляющих подготовку кадров для ОПК // Новая наука: Современное состояние и 
пути развития. 2016. № 8 (98). С. 193 - 197. 



51

18. Батьковский М.А. Сущность бюджетирования деятельности вузов, осуществляющих 
подготовку кадров для ОПК // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. 
№ 8 (98). С. 197 - 201. 

19. Батьковский М.А. Основные функции бюджетирования деятельности вузов, 
готовящих кадры для ОПК // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 
8 (98). С. 201 - 204. 

20. Батьковский М.А., Батьковский А.М. Проблема бюджетирования деятельности вузов, 
осуществляющих подготовку кадров для ОПК // Новая наука: Современное состояние и 
пути развития. 2016. № 8 (98). С. 164 - 167.  

© Батьковский А.М., 2017 
 
 
 

Батьковский А.М. 
д.э.н., советник Генерального директора 

АО «ЦНИИ «Электроника»,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ  

ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА9 
 
Методологической основой формирования программ развития отраслей оборонно - 

промышленного комплекса (ОПК) служит программно - целевой метод планирования 
развития социально - экономических и сложных технических систем, а методической базой 
– инструментарий разработки и оценки данных программ [1, с. 140; 2, с. 211]. Как показал 
анализ практики формирования и оценки программ, указанные методологические основы и 
инструментарий программно - целевого планирования имеют два основных недостатка. Во 
- первых, они не обеспечивают в достаточной мере адаптивность разрабатываемых 
программ к условиям неустойчивого бюджетного финансирования долгосрочных программ 
[3, с. 47]. Во - вторых, отсутствуют механизмы плановой ежегодной корректировки 
отдельных показателей программ для обеспечения возможности гибкого реагирования на 
возможные изменения масштабов и содержания реально складывающихся финансово - 
экономических обстоятельств [4, с. 290; 5, с. 17; 6, с. 192]. Отмеченные недостатки вызваны 
следующими основными обстоятельствами [7, с. 173; 8, с. 9]: 

1. В настоящее время наблюдается тенденция усложнения процессов разработки и 
оценки программ, которая имеет объективный характер. Основная причина – существенное 
возрастание значимости фактора неопределенности, особенно на начальных этапах 
долгосрочного прогнозирования внешних и внутренних условий развития отраслей ОПК [9, 
с. 132]. Особенно существенный, дестабилизирующий разрыв между прогнозными и 
реальными данными выявился в годы неустойчивого развития экономики [10, с. 146; 11, с. 
417].  

                                                            
9 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-06-00028). 
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2. Нормативно - правовая база в области ценообразования развита недостаточно [12, с. 
332]. Положение дел в этой области усугубляется отсутствием регламентированных 
механизмов увязки цен на разных этапах выполнения работ с возможными изменениями 
бюджетного классификатора, налогов, транспортных и таможенных тарифов [13, с. 114]. 
Объемы ежегодного финансирования работ, осуществляемых в рамках утвержденных 
программ, индексируются на усредненную по отношению ко всей экономике величину 
инфляции, рассчитываемую без должного учета специфики роста цен в различных сферах 
производства за соответствующий программный период [14, с. 131]. Все это не позволяет 
выстраивать долгосрочную финансовую политику реализации программ, усложняет 
финансово - экономическое положение предприятий – исполнителей программ [15, с. 59]. 

В свете перечисленных проблем формирования и оценки программ развития отраслей 
ОПК можно сформулировать основные направления развития теории и практики 
программно - целевого планирования [16, с. 92]. Главными направлениями 
совершенствования этого планирования в условиях существенной неопределенности, 
порождаемой современным этапом развития отечественной экономики, является, с нашей 
точки зрения, следующие: 

 - формирование общих принципов и инструментов управления риском с целью 
минимизации влияния фактора неопределенности [17, с. 168; 18, с. 314];  

 - обеспечение адаптивности программ ко всему диапазону прогнозируемых изменений 
условий хозяйствования на программный период; 

 - создание финансовых резервов выполнения программ развития отраслей ОПК [19, с. 
52]. 

Качество управления отраслями ОПК во многом зависит от реализуемости и 
эффективности программ их развития [20, с. 33]. Основным направлением 
совершенствования методологических основ программно - целевого планирования является 
использование методов математического моделирования в сочетании с экспертными 
оценками, знаниями и опытом специалистов, возможностями компьютерной техники по 
обработке, передаче и представлению необходимой информации [21, с. 18]. Комплексная 
автоматизация технологии планирования на основе математического моделирования, 
вычислительных и информационных возможностей современных компьютеров и их сетей 
позволяет встраивать эту технологию в коммуникационные отношения субъектов 
планирования и управления. Модельная технология программного планирования 
предоставляет реальную возможность, используя экономико - математические методы, 
создавать модель процесса выработки решений, на этой основе формировать 
альтернативные варианты программы, оценивать их параметры и осуществлять выбор 
наиболее эффективных вариантов [22, с. 37]. Комплекс экономико - математических 
моделей и алгоритмов формирования и оценки программы развития отрасли ОПК должен 
отвечать требованиям реальной специфики ее развития. В нем должна быть реализована 
концепция непрерывности научно - технического и производственного программно - 
целевого планирования на основе взаимосогласованных сквозных расписаний 
программных работ в увязке с капитальными вложениями, материальными, трудовыми и 
финансовыми ресурсами [23, с. 211]. 

Комплекс моделей, используемый для согласования экономических решений, 
обеспечивает проведение экономического анализа и оценки реализуемости программы, 
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служит инструментом поиска путей повышения её эффективности, поскольку его 
применение позволяет в реальном режиме времени осуществлять многовариантные 
расчеты для выработки оптимального решения по определенной системе критериев [24, с. 
17]. Модели оценки программы развития отрасли ОПК являются инструментарием 
повышения её эффективности путем обеспечения сбалансированности работ и 
мероприятий с прогнозируемыми ресурсами в условиях имеющихся ограничений [25, с. 
187; 26, с. 82].  
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РЕГИОН КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 

Инновации являются сложным экономическим и организационным процессом, который 
опирается на использование двух видов потенциалов - научного, новейших технологий и 
техники, с одной стороны, и интеллектуального, связанного со способностью менеджмента 
внедрять инновации на всех стадиях производственной и коммерческой деятельности, с 
другой.  

Важным элементом этого процесса выступает его инвестиционное обеспечение - 
нахождение и рациональное использование значительных финансовых средств. 
Привлечение частных, государственных или смешанных инвестиций с их определенными 
резервами, которые могут компенсировать повышенный риск, обеспечивает выход на 
качественно более высокий уровень хозяйствования. К тому же, как показал опыт многих 
менее развитых стран, успешный переход к инновационной модели функционирования 
национальной экономики возможен лишь при условии восприятия ею инноваций. Такая 
модель не будет жизнеспособной без реформирования экономической среды в целом на 
основе коренной перестройки хозяйственного механизма страны [3]. 

В настоящее время для России является актуальным вопрос перевода экономики страны 
на инновационный путь развития. Для осуществления поставленной задачи необходима 
разработка механизма, позволяющего перестроить все сферы общественных отношений в 
целях содействия развитию инновационной экономики. 

Переход к экономике знаний требует формирования в стране и, соответственно, в 
регионах целостной системы, эффективно преобразующей новые знания в новые 
технологии, продукты и услуги, которые находят своих реальных потребителей на 
национальных или глобальных рынках. Дать импульс инновационному развитию 
экономики страны должны регионы. Во всем мире именно регионы рассматриваются как 
двигатель инновационной деятельности и развития всей страны. Необходимо усилить 
региональный аспект развития инноваций. При этом важно добиться согласованности 
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действий власти, бизнеса, науки, образования, финансовых инструментов в виде банков 
регионов и привлечения федеральных банков и средств массовой информации. 

В целом, региональные органы власти заинтересованы в повышении уровня 
регионального инновационного потенциала и интенсификации инновационной 
деятельности субъектов хозяйствования, поскольку использование инноваций обеспечит 
соответствующим структурам, функционирующим на определенной территории, а 
соответственно и территории в целом, конкурентные преимущества, высокий 
предпринимательский доход. Это позволит усилить конкурентоспособность региона на 
межрегиональном и международном рынках. 

В современных условиях существует острая необходимость перевода экономики России 
на инновационный путь развития, усиление ее конкурентоспособности. Уже устоявшийся 
ресурсоориентированный, перерабатывающий тип национальной экономики не способен 
достичь желаемых темпов роста без ущерба для социальной и экологической обстановки 
России, а так же занять достойное положение на мировом рынке. Решение поставленной 
задачи невозможно без использования высокого инновационного потенциала страны, 
обеспеченного мощным научным сектором. 

Инновационное развитие страны требует организации эффективной системы управления 
способной объединить ее субъектов в единую структуру для достижения поставленных 
целей, а так же обеспечивающей выполнение основных функций менеджмента, таких как 
планирование, организация, мотивация, контроль и координация, без которых невозможен 
ни один процесс. Данная система, включает в себя ряд уровней: индивидуальный уровень 
(инновационная деятельность на уровне конкретного человека), уровень предприятия 
(инновационная деятельность одного предприятия), региональный уровень (инновационная 
деятельность на уровне одного региона), федеральный уровень (инновационная 
деятельность в общероссийских масштабах). При этом согласно принципу иерархии, 
каждый из нижестоящих уровней является управляемой подсистемой по отношению к 
вышестоящему уровню. А значит, следуя законам управления, эффективная их 
деятельность во многом зависит от посыла, данного вышестоящим уровнем - субъектом 
управления [4]. 

В настоящее время основным реальными источниками генерирования национальной 
конкурентоспособности, и создания современной инновационной экономики бесспорно 
должны стать региональные экономические системы. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В БАНКАХ 
 

В настоящее время комплексное банковское обслуживание корпоративных клиентов, 
становится основной формой организации банковской деятельности, обеспечивающей 
конкурентные преимущества функционирования кредитной организации, а также 
расширение и удержание клиентской базы банка. В современных условиях нестабильности 
экономики и отзыва лицензий многих российских банков особую актуальность приобретает 
совершенствование практики обслуживания корпоративных клиентов российских банков 
[3].  

Важнейшую роль в обслуживании корпоративных клиентов играет качество выполнения 
своих обязанностей персональными менеджерами, через которых компанией проводятся 
все операции, разрешаются конфликтные ситуации. Также персональные менеджеры 
консультируют компанию по различным вопросам. Менеджер должен полностью 
соответствовать занимаемой должности, ведь ошибки в его работе для клиента – ошибки 
банка. Однако, в России нет каких - то строгих правил обслуживания корпоративных 
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клиентов, каждый банк лишь использует должностные инструкции, указывающие 
менеджеру быть максимально корректным в общении с клиентами и выполнять свои 
обязанности в ключе содействия клиентам, а также стараться максимально привлечь 
клиентов воспользоваться новыми банковскими продуктами [1]. 

Оценить качество выполнения заданий клиентскими менеджерами возможно по 
показателю количество просроченных задач на одного клиентского менеджера. Удержание 
клиента возможно, если клиент лоялен к данному банку. Лояльность определяется как 
одобрительное отношение клиентов к услугам, логотипу, внешнему виду, персоналу, месту 
расположения определённого банка.  

Очевидно, что в банковской системе России в настоящее время «обычные» методы 
повышения лояльности старых и привлечения новых корпоративных клиентов (массовая 
реклама, традиционный маркетинг, низкие цены) не оказывают должного положительного 
воздействия.  

Одной из проблем является проблема ограниченности продуктового портфеля или 
отсутствие индивидуальных схем обслуживания корпоративных клиентов [2]. Изучение 
деятельности банка по формированию продуктового ряда для корпоративных клиентов 
позволило сформулировать предложение по необходимости классификации корпоративных 
клиентов на стандартный (корпоративный клиент, потребляющий стандартный 
продуктовый ряд в одном конкретном банке) и преференцированный (корпоративный 
клиент, обслуживание которого создает для банка возможность получение «сверхдоходов») 
корпоративные клиенты. Для преференцированных корпоративных клиентов должна 
работать индивидуальная система “пакетирования” услуг, предусматривающая льготы и 
скидки при продаже пакета банковских услуг. 

Считаю целесообразным внести следующие предложения по совершенствованию 
комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов: 

 - использовать при работе с клиентами крупного и среднего бизнеса дополнительные 
критерии классификации клиентов – потенциальных доход, отрасль, структуру бизнеса 
клиентов (определение центров принятия решений), что позволит определить 
приоритетные отрасли, доработать продукты с учетом специфики отраслей, сформировать 
отраслевую экспертизу для клиентских менеджеров и использовать в сервисной модели, 
формировании продуктового предложения и ценообразования; 

 - расширить приоритизацию клиентов на основе внедрения инновационной бизнес - 
модели рационализации комплексного обслуживания клиентов, которая основанная на 
матрице кросс - продаж продуктов; 

 - рекомендуется разработать специализированный персональный сайт корпоративных 
клиентов банка, посвященный комплексному корпоративному обслуживанию клиентов; 

 - интересным направлением развития работы контактного центра комплексного 
обслуживания корпоративных клиентов является совершенствование работы оператора 
контактного центра в направлении внедрения видеоконсультаций и онлайн - продаж, 
персонализации предложений и сервиса, электронного и выездного оформления сделок. 
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ВКЛАДОВ В РОССИИ 
 

Система страхования вкладов – комплекс мер, направленных на защиту средств 
населения, размещенных на счетах в банках РФ, и гарантировании возмещения вкладчикам 
при банкротстве кредитной организации. Число кредитных организаций, входящих в 
систему страхования вкладов – 811 (данные на 12 января 2017 г.), страховых случаев — 366 
(данные на 3 ноября 2016 г.). За последние годы число банков, в отношении которых 
наступил страховой случай значительно увеличился. Присутствуют некоторые проблемы 
общего вида, объясняющиеся разными аспектами наличия кредитных организаций в 
системе страхования депозитов. Как показывает практика, у кредитных организаций 
обнаруживаются неточности при определении расчетной базы для определения страховых 
взносов из - за неправильного распределения обязательств по объектам страхования.  

Решением данной проблемы может быть либо отказ от страхования мелких вкладчиков, 
либо страхованию должна подлежать сумма до капитализации, то есть только личные 
сбережения граждан. В этом случае население будет более рационально выбирать банки для 
размещения своих средств [1]. Кредитные организации в результате конкурентного 
соперничества на рынке кредитных ресурсов должны все время пересматривать как 
количественно, так и качественное изменение своих депозитных операций. Они применяют 
для этого различные способы (процентную ставку, различные услуги и льготы вкладчикам). 
При этом все кредитные организации обеспечивают выполнение некоторых 
основополагающих принципов осуществления депозитных операций. Их суть состоит в: 

 - депозитные операции должны осуществляться с целью получения прибыли или 
обеспечивать условия для получения прибыли в будущем; 

 - депозитные операции должны быть различными и взаимодействовать со всеми 
участниками; 

 - большее внимание следует уделять именно срочным депозитам; 
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 - должна обеспечиваться взаимосвязь и согласованность между вкладными операциями 
и кредитными операциями в зависимости от сроков и сумм привлеченных средств и 
размещаемых средств; 

 - проводя вкладные и кредитные операции, кредитная организация должна обеспечивать 
сокращение своих свободных средств; 

 - кредитной организации необходимо принимать меры к совершенствованию банковских 
услуг, в результате которых увеличивается размер привлеченных средств. 

Российская система в большинстве своих параметров соответствует самым передовой 
мировой практике. В то же время эта система является сильно зависимой от государства не 
только с точки зрения гарантий, но и, как показывают последние события, в финансовом 
аспекте. 

Нужно отметить и тот факт, что недостаточная прозрачность деятельности банков ведет к 
тому, что на момент отзыва лицензии у банка - банкрота уже не остается качественных 
активов, которыми можно было компенсировать большую часть выплат вкладчикам. 
Возможно, прозрачность деятельности банков должна контролироваться не столько Банком 
России, но и надзорная функция должна быть возложена на непосредственного гаранта 
возмещений – Агентство по страхованию вкладов. Также можно предложить контроль с 
помощью «тайного покупателя», который представляется клиентом и размещает средства 
на депозите, а в последующем АСВ должно проверить наличие данного вкладчика в 
реестре банка. 

Для решения проблемы трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные 
предлагается введение безотзывных вкладов, распространение которых среди населения 
зависит от их относительной привлекательности [3]. Полная отмена банковских вкладов с 
правом отзыва в нынешних условиях невозможна, так как вызвав панику, способна 
дестабилизировать рынок депозитов. Для подобного стимулирования АСВ достаточно 
увеличить сумму страховых выплат по безотзывным вкладам или по обычным ограничить 
объект страхования только основной суммой долга. С точки зрения долгосрочности 
формирования долгосрочной стабильной ресурсной базы можно рассматривать 
обезличенные металлические счета [2].  

 Таким образом, для стимулирования привлечения долгосрочной составляющей 
ресурсной базы коммерческих банков на макроуровне следует рекомендовать: разрешить 
безотзывные вклады, ограничить сумму страхового возмещения по отзывным вкладам 
основным долгом, распространить систему страхования вкладов на обезличенные 
металлические вклады. 
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Сложившаяся ситуация в 2014 – 2016г в банковском секторе в России требует от 
руководства банков принятия мер по совершенствованию управления кредитным 
портфелем коммерческого банка.  

Анализ кредитного портфеля банковской системы РФ свидетельствует, что в 
современных экономических условиях, неблагоприятные события на мировых рынках 
находят отражение и в деятельности банков. Негативные тенденции в мировой и 
российской экономике увеличивают риск кредитного портфеля банка. В связи с этим 
необходимо дальнейшее совершенствование управления кредитным портфелем банка, 
которое позволило бы снизить кредитные риски, а также поддерживать и повышать 
эффективность кредитной деятельности. 

 Цель такого управления состоит в выявлении на ранней стадии возможности 
возникновения негативных тенденций, проведении мониторинга состояния ссуд и 
управлении кредитными рисками. 

Важнейшей проблемой сейчас является замедление кредитования, ухудшение состояния 
балансов. Из - за высоких процентных ставок, при которых крайне сложно вести бизнес, 
наибольшей проблемой банковского сектора становится ограниченный спрос на кредиты 
[3]. 

Вторая важнейшая проблема – рост просроченной ссудной задолженности. Торможение 
экономического роста не может не сказываться на платежеспособности заёмщиков.  

Непрерывное совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого 
банка, в зависимости от выбранной кредитной политики (агрессивной, консервативной, 
умеренной), способствует повышению эффективности кредитной политики коммерческого 
банка, достижению банком высоких экономических результатов, удержанию лидерских 
позиций в конкурентной банковской среде, росту доверия со стороны партнеров и клиентов. 

Показатели, характеризующие кредитный портфель коммерческого банка, необходимо 
изучать в динамике, что позволит выявить причины, оказавшие влияние на объем, 
структуру и качество кредитного портфеля.  

Изучение показателей кредитного портфеля в динамике позволяют разрабатывать банку 
шаги по совершенствованию кредитной политики на перспективу.  

Основные направления совершенствования управления кредитным портфелем это: 
 - мониторинг действующего кредитного портфеля; 
 - диверсификация кредитов по признаку проблемности; 
 - проведение консервативной кредитной политики. 
Корпоративные заёмщики должны удовлетворять следующим требованиям: 
1) Иметь реальные хозяйственные активы (основные средства, товары, сырье, денежные 

средства, дебиторскую задолженность и другие работающие активы), собственный капитал; 
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2)у компании - заемщика существует сложившаяся система производства, рынок сбыта и 
система продажи продукции / работ / услуг; 

3) бизнес компании - заемщика легитимен; 
4) бизнес компании - заемщика стабилен, перспективен, отсутствуют резкие негативные 

изменения в бизнесе заемщика в течение последних 12 месяцев; 
5)компания–заемщик имеет значительные резервы в сфере обслуживания долга, т.е. 

компания будет способна обслуживать банковский кредит; 
6) наличие чистой прибыли заемщика при низкой доле постоянных затрат; 
7) сбалансированная структура финансирования и высокий уровень ликвидности; 
8) умеренный объем банковских кредитов, срок действия, которых истекает в течение 

ближайшего года;  
9) при заключении Договоров (кредитного договора / договора залога) интересы Банка не 

должны пересекаться с интересами других банков, в которых у Заемщика есть кредит; 
10) наличие покупателей / контрагентов у компании – заемщика, низкая или умеренная 

зависимость заемщика от отдельных крупных покупателей / контрагентов в случае 
задержки платежей за поставленные товары, работы и услуги; 

11)умеренная зависимость заемщика от покупателей и других контрагентов, 
принадлежащих к отраслям экономики, для которых прогнозируются наиболее острые 
экономические проблемы под влиянием макроэкономических колебаний;  

12) заемщики, кредитная сделка с которыми может быть одобрена, должны иметь 
возможность предоставить надежное и ликвидное обеспечение, наиболее 
предпочтительное обеспечение – залог недвижимого имущества [1];  

Основным критерием формирования кредитного портфеля является эффективность 
бизнеса юридического лица, предполагаемого для кредитных вложений. Банки не должны 
предоставлять денежные ресурсы на кредитование следующих операций [2]: 

 - спекулятивные сделки; 
 - незаконная деятельность (отмывание денег, сделки на черном рынке, прочие 

преследуемые законом РФ виды деятельности); 
 - незаконная торговля и производство наркотических средств и психотропных веществ; 
 - развлекательный бизнес сомнительного характера. 
Требования к заемщикам, могут изменяться и дополняться по решению полномочного 

органа в связи с вводом новых условий кредитования, изменением внешних / внутренних 
факторов, оказывающих существенное влияние на соотношение «риск / доходность». При 
кредитовании физических лиц банки должен отдавать предпочтение следующим 
заемщикам: 

 - состоящим на государственной службе; 
 - имеющим стабильный доход; 
 - имеющим ликвидное обеспечение кредита (как правило, недвижимость). 
Основная цель мониторинга кредитного портфеля – снижение отдельных рисков по 

заемщику. Следуя принципу превентивных мер по снижению рисков, непрерывный 
мониторинг дает возможность банку заблаговременно узнать о наличии факторов, 
препятствующих погашению задолженности, оценить адекватность финансовых планов и 
действий заемщика, относительно резко изменившихся внешних условий и организовать 
работу по устранению признаков проблемности. 
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В условиях экономической нестабильности и увеличения рисков в ведении бизнеса для 
банков приоритетными направлениями должны быть перераспределение кредитного 
портфеля в более надежные сегменты, оптимизацию валютной структуры кредитного 
портфеля (снижение валютной составляющей) и реализацию потенциала кросс - продаж. 

Предложенные рекомендации по совершенствованию управления кредитным портфелем 
позволят банкам снизить кредитные риски и будут способствовать стабилизации ситуации в 
сфере банковского кредитования. 
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Одним из самых распространенных в России способов обеспечения исполнения 
обязательства является залог недвижимости. В качестве такого обеспечения могут 
выступать объекты недвижимого имущества, которыми являются жилые и не жилые 
помещения, земельные участки, сооружения, здания, а также объекты незавершенного 
строительства. 

В условиях кризиса в нашей стране банкам необходима реальная оценка объекта залога с 
учетом кризисных условий. В условиях мирового финансового кризиса, с учетом 
проведения процедуры оценки, повышается ответственность оценщика при идентификации 
объекта залога и определение четких границ объекта недвижимости. 

Главным вопросом в нестабильное экономическое время является ликвидность объекта 
залога, следовательно, ошибки в определении ликвидности объекта недвижимости, 
являются недопустимыми для банков. 

Для того чтобы постоянно контролировать и управлять залоговым риском, необходимо 
отслеживать остаточность обеспечения переоценкой его стоимости. 

В целях совершенствования мониторинга залогового обеспечения предлагается создать 
многофакторную трехуровневую иерархическую систему из ряда рискообразующих 
параметров обеспечения. Последовательность построения модели оценки риска 
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обеспечения заключается в выявлении взаимосвязей между параметрами, в выборе шкал и 
методов оценки, точности модели [1]. 

Наличие рисков предполагает систему их администрирования, т.е. риск - менеджмента. К 
риску I уровня относится риск обеспечения RC.  

К рискам II уровня: риск оценки; юридический риск; риск утраты или повреждения; риск 
обесценения. 

Риски III уровня относятся к риску оценки и включают в себя: риск оценки стоимости; 
риск оценки ликвидности: риск оценки второстепенных функций; риск оценки возможных 
издержек банка при обращении взыскания. Основываясь на выявленной структуре, 
применив различные математические инструменты, целесообразно перейти к построению 
методики комплексной оценки рисков обеспечения. Учитывая то, что, кроме 
индивидуальных кредитных рисков, банки анализируют портфельные кредитные риски, 
целесообразно ввести и портфельные риски обеспечения. Минимизация банком рисков 
обеспечения заключается в их снижении через применение соответствующих методов 
администрирования и выполнения действий, целью которых является уменьшение 
вероятности потерь и снижение их последствий. Реализацией механизма минимизации 
является внедрение методик комплексной оценки рисков обеспечения, внутренней 
рейтинговой системы, коэффициентов покрытия и обеспеченности. 

При оценке обеспечения для банка самым актуальным вопросом является вероятность 
стоимостной и физической сохранности, а также юридической возможности обратить 
взыскание [2]. Рейтинг залогового обеспечения призван раскрыть надежность залогового 
имущества как обеспечения кредитных обязательств. Проведя комплексную экспертизу 
обеспечения, определив его рейтинг, рыночную и залоговую стоимость, менеджмент банка 
должен проводить структурирование кредитной сделки, в которой на срок, размер и форму 
кредитования влияет уровень риска обеспечения, обеспеченность запрашиваемого кредита, 
вид обеспечения. 

Внутренняя рейтинговая система практична и эффективна, что дает основания 
рекомендовать ее для использования коммерческим банкам. Внутренняя модель 
рейтинговой оценки, интегрированная в систему администрирования и оценки рисков 
обеспечения и кредитных рисков, позволяет: 

• оптимизировать рассмотрение залоговых вопросов на кредитном комитете банка за счет 
краткости и информативности подачи информации; 

• проводить портфельный анализ заложенного имущества с целью выявления его слабых 
мест, принятия превентивных мер, прогнозирования; 

• рассчитать залоговую стоимость и обеспеченность кредитов на основании рисков, 
присущих обеспечению. 

Крупным банкам применение методики комплексной оценки рисков обеспечения и 
рейтинговой системы позволит не только унифицировать свою залоговую деятельность, 
методики и процедуры оценки, но и оптимизировать кредитный менеджмент в части 
оценки и управления риском обеспечения за счет оперативности рассмотрения, более 
качественного системного анализа, прозрачности и управляемости менеджмента залоговых 
портфелей. 

Для средних и малых банков их использование даст возможность снизить долю 
субъективизма персонала при оценке ссудного обеспечения, улучшить прозрачность и 
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контролируемость залоговых механизмов и процедур, увеличить оперативность и качество. 
Для них может быть более востребована модель оценки рейтингов II уровня ввиду 
относительно небольших размеров их кредитных и залоговых портфелей. 

Необходима конкретизация термина «справедливая стоимость предмета залога» и 
стандартизация методов ее определения. Для предотвращения искусственного завышения 
рыночной стоимости залога на предкредитном и последующем этапах целесообразно 
ввести некоторые ограничения на отдельные параметры оценки (ставки капитализации и 
дисконтирования, величины предпринимательской прибыли и т. п.) [3]. 

Уже начиная с предкредитного этапа целесообразно оперировать двумя значениями 
рыночной стоимости предмета залога:  

– определенной общепринятым способом с учетом некоторых ограничений, 
направленных на предотвращение «раздувания» значения рыночной стоимости; 

– определенной для целей обращения взыскания на предмет залога в условиях действия 
законодательно определенных ограничений. 

Реализация указанных мер будет способствовать как существенному повышению 
результативности получения удовлетворения требований из стоимости залога, так и 
повышению уровня прозрачности операционного риска, связанного с реалистичностью 
оценок рыночной стоимости применительно к задачам залогодержателя 
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Современное развитие отечественной экономики невозможно представить без развития 

венчурного бизнеса. Актуальность темы работы обусловлена необходимостью 
диверсификации развития экономики РФ. В России уже на государственном уровне 
признали уязвимость экономической модели, основанной на экспорте сырьевых ресурсов. 
Поэтому уже долгое время на государственном уровне обсуждают вопрос создания 



67

наукоемких производств и переоснащения уже имеющихся предприятий. Главной задачей 
является создание эффективной системы венчурного финансирования и моделей 
кредитования [3].  

Венчурное инвестирование - это долгосрочное вложение средств в долю в уставном 
капитале молодых и быстрорастущих компании (за частую на стадии start up) с целью 
получения в дальнейшем высокой прибыли после первичного публичного размещения 
акций этих компаний на фондовой бирже или их продажи стратегическому инвестору. 
Основным и переломным моментом стал 2010 г., так как государство и банки четко 
осознали необходимость в финансировании венчурных проектов. Были созданы венчурные 
фонды такими банками, как: «Сбербанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк». Основной 
особенностью данных фондов, что за частую эти фонды софинансировались государством, 
через государственные корпорации в лице Внешэкономбанка [1]. 

Перспективы модернизации отечественной экономики велики так, как наша держава 
обладает огромными запасами полезных ископаемых, огромной территорией с большим 
населением и самым главным неиссякаемым ресурсом это научно - техническая база и 
знания, в России огромное внимание стало уделяться развитию различных научно - 
исследовательских институтов, техно – парков. За последнее время были созданы аналоги 
силиконовой долины, такие как: Сколково и Инополис в городе Казань.  

Очевидно, что индустрия венчурных инвестиций не может не рассматриваться в 
контексте складывающейся в последние годы макроэкономической ситуации. Первые 
признаки снижения «оборотов» инвестиций были уже заметны в 2013 году – сразу на 
следующий год, как рынок продемонстрировал, пожалуй, самый большой показатель 
активности. Высокая волатильность на валютном рынке и неопределенность сценариев 
развития отечественной экономики стали камнем преткновения, «споткнувшись» о который 
российская индустрия венчурных инвестиций, до того стремительно увеличивающая 
объемы инвестиций после кризисного 2009 года, вынужденно снизила их. 

По итогам 2015 года можно констатировать, что совокупный объем венчурных фондов 
действующих на российском рынке: с государственным участием и коммерческих 
(инвестиционные компании и банки), составил 24, 7 млрд., долл. Российский рынок 
венчурных инвестирования приобрел новую черту такую как, точечные вложения. Это 
свидетельствует о том, что инвесторы стали учитывать особенности нашей страны и склада 
экономики. 

Учитывая специфику развития венчурного инвестирования в России необходимо взять во 
внимание механизм банковского кредитования под залог прав интеллектуальной 
собственности, которое стало использоваться в мире сравнительно недавно, особенно 
активно в течение последних пяти лет, но значение имеет колоссальное, поскольку 
обеспечивает расширенное воспроизводство интеллектуальных активов. В развитых 
странах доля инвестиций в интеллектуальные активы составляет более 15 % ВВП и более 
половины всех инвестиций в основной капитал, тогда как в Российской Федерации – менее 
3 % . К достоинствам кредитования под залог прав интеллектуальной собственности 
следует отнести то, что оно одинаково выгодно и предприятиям, и банкам. Использование в 
качестве залога прав интеллектуальной собственности существенно повышает 
кредитоспособность и ликвидность предприятий, в особенности тех, которые реализуют 
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затратные инновационные инвестиционные проекты. После всего выше сказанного 
целесообразно предложить две модели кредитования [3]:  

Модель 1. Наиболее простая индивидуальная схема кредита под залог прав 
интеллектуальной собственности основана на договоре кредита с залоговым обеспечением 
между непосредственно правообладателем - залогодателем и банком - кредитором – 
залогодержателем. 

Модель 2. Кредитование прав интеллектуальной собственности с использованием 
механизмов залога и секьюритизации. В данной модели реализуется способ вовлечения в 
хозяйственный оборот интеллектуальной собственности путем использования механизмов 
залога и секьюритизации с целью трансформации интеллектуальной собственности в 
полноценные финансовые активы, а далее для обеспечения производства новых 
интеллектуальных активов и создания механизма (цепочки) мультипликации: финансовый 
актив – интеллектуальный актив – новый финансовый актив – новый интеллектуальный 
актив. Таким образом, в ходе проделанной работы дано определение венчурного бизнеса и 
его финансирования, определена его роль в развитии отечественной экономики, и 
разработана модель кредитования, которые дадут возможность банкам кредитовать 
венчурные проекты. 
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Основой сбалансированного экономического роста национальной экономики является 
эффективность работы банковской системы и отдельно взятого банка, которые в свою 
очередь в значительной степени зависят от возможностей осуществления и дальнейшего 
развития кредитных операций. Кредитный рынок является одним из основных секторов, 
обеспечивающих финансовыми ресурсами рыночную систему. На кредитном рынке спрос 
на кредиты и наличие банковских ресурсов взаимоувязаны, что предопределяет 
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необходимость их рассмотрения во взаимосвязи. В условиях трансформационных 
изменений в экономике все большим спросом пользовались кредиты на длительный срок. 
На сегодняшний день сложная экономическая ситуация в стране и мировая нестабильность 
привели к резкому сокращению долгосрочных кредитов вследствие появления 
неплатежеспособного спроса со стороны населения и субъектов хозяйствования на 
долгосрочные ресурсы банка, а также затруднений при формировании ресурсов под них. 
Российские инвесторы оказываются отключенными от мировых рынков капитала, тогда как 
внутренние источники кредита вследствие проводимой Банком России политики, являются 
слишком дорогими для предприятий несырьевых отраслей. 

В настоящее время средние ставки по кредитам оказываются ниже уровня 
рентабельности только в 2 отраслях (добыча полезных ископаемых и химическая 
промышленность). В условиях экономического кризиса главной проблемой банковской 
системы России является рост кредитных рисков, поэтому необходимо уделять особое 
внимание следующим моментам [1]: 
 анализу кредитного рынка и разработке мероприятий по привлечению наиболее 

выгодных для банка заемщиков; 
 соблюдению основных принципов кредитования; 
 оценке кредитоспособности заемщиков; 
 анализу обеспечения возвратности кредита (залог, поручительство); 
 организации работы по реализации обеспечения в случае возникновения проблемных 

кредитов; 
 регулярным мониторингам выданных кредитов (мониторинг состояния заемщика, 

отрасли, экономической ситуации и т. д.); 
 анализу структуры кредитного портфеля, причин изменений; 
 выявлению проблемных кредитов и разработке мероприятий по погашению 

задолженности; 
 кредитованию в условиях риска, связанного с экономическим кризисом, инфляцией и 

т. д. 
Решение проблем крупных предприятий реального сектора экономики с обеспечением 

долгосрочными ресурсами и высоким уровнем кредитных рисков возможно за счет 
использования механизма синдицированного кредитования [3]. 

При организации синдицированного кредита для российских компаний к потенциальным 
заемщикам предъявляются определенные требования, наиболее важными из которых 
являются: объем выручки от 6 млрд. руб. в год, стабильное финансовое состояние, 
аудированная финансовая отчетность и положительная кредитная история [2]. 

Для развития банковского кредитования предприятий малого и среднего бизнеса можно 
рекомендовать следующие мероприятия: 

1)Использовать экспресс - мониторинг заемщика, предполагающий учет специфики 
развития каждого направления бизнеса за счет создания базы статистических данных по 
жизненному циклу малых организаций определенных отраслей. 

2) Изменить модель мотивации персонала, обслуживающего малый бизнес на всех 
стадиях работы с клиентами. При премировании работников банка не всегда учитываются 
косвенные факторы, возникающие при формировании кредитного портфеля малого 
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бизнеса, основной акцент ставится на достижение плановых объем выдач за временной 
промежуток и количество выдаваемых кредитов. На первом плане должно стоять 
предотвращение последующих проблем с клиентом (фактическая отрицательная 
рентабельность бизнеса, образование просроченной задолженности по кредиту, низкое 
проникновение в сегмент и охват услугами представителей малого бизнеса).  

3)Способствовать созданию и функционированию бизнес - сообществ малых 
предприятий, которые будут способствовать не только решению банковских проблем 
клиентов, но и производственных, а так же сбытовых. 

Только при условии учета взаимных интересов всех действующих субъектов на рынке 
кредитования возможно дальнейшее стабильное развитие банковского кредитования 
предприятий реального сектора экономики. 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КАК ОБЪЕКТ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

Аренда недвижимости является одним из наиболее распространенных гражданско - 
правовых институтов. В сфере арендных отношений, когда объектом является здание, 
сооружение, возникает много вопросов, которые представляют больший интерес [1]. В 
связи с чем, попытаемся затронуть наиболее важные и проблемные аспекты аренды зданий 
и сооружений. 

Договор аренды здания (сооружения) регламентируется § 4 гл. 34 ГК РФ, а также общие 
положения об аренде, содержащиеся в § 1 гл. 34 ГК РФ, применяются к данному договору 
только в том случае, если § 4 гл. 34 ГК РФ не предусмотрено иное. Цель договора аренды 
зданий или сооружений - обеспечить передачу имущества во временное владение и 
пользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение. 
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Регистрация договора должен обязательно заключаться в письменной форме, путем 
составления одного документа, подписанного арендатором и арендодателем. Если такое 
требование не соблюдается, то данный договор считается недействительным, согласно 
ст.651 ГК РФ. 

Как объекты аренды здания и сооружения определяются в договоре указанием их адреса; 
наименования; инвентарного номера, функционального назначения; этажности и т.п. 
Описание объектов производится на основании документов, удостоверенных 
организациями, осуществляющими технический учёт (инвентаризацию) объектов 
недвижимости [1,2]. 

Применительно к договору аренды зданий и сооружений еще одним существенным 
условием является его цена: данный договор должен предусматривать размер арендной 
платы (ст.654 ГК РФ). 

Размер арендной платы в договоре аренды зданий и сооружений зависит от множества 
факторов: от характера предполагаемого использования здания или сооружения, его 
технических характеристик. Арендная плата может определяться в виде фиксированной 
суммы в месяц либо суммы за единицу площади здания (сооружения) или иного показателя 
его размера. В последнем случае арендная плата определяется исходя из фактического 
размера переданного арендатору здания или сооружения [1]. При отсутствии 
согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы договор 
аренды здания или сооружения считается незаключенным. Например, когда земельный 
участок, на котором находится арендованное здание или сооружение, продается другому 
лицу, за арендатором этого здания или сооружения сохраняется право пользования 
земельным участком, который занят зданием или сооружением и необходим для его 
использования, на условиях, действовавших до продажи земельного участка. Обязательство 
арендодателя передать здание или сооружение арендатору считается исполненным после 
предоставления его арендатору во владение или пользование и подписания сторонами 
соответствующего документа о передаче. Уклонение одной из сторон от подписания 
документа о передаче здания или сооружения на условиях, предусмотренных договором, 
рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения обязанности по 
передаче имущества, а арендатора от принятия имущества [2]. При прекращении договора 
аренды здания или сооружения арендованное здание или сооружение должно быть 
возвращено арендодателю (ст. 655 ГК РФ).  

При заключении договоров аренды зданий и сооружений, в том числе нежилых 
помещений в них, важно помнить, что такие договоры должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны сторонами. Кроме того, если имущество передается в 
аренду на срок один год и более, договор аренды подлежит обязательной государственной 
регистрации в Регистрационной палате и считается заключенным с момента такой 
регистрации. 

Получая имущество в аренду, арендатор одновременно принимает на себя определенные 
обязанности, а именно, своевременно уплачивать арендную плату в установленном 
договором размере, использовать имущество по его назначению, поддерживать его в 
исправном состоянии.  

Очень часто арендодатели предусматривают в договоре аренды право в одностороннем 
порядке изменять размер арендной платы при наличии определенных условий, а также 
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право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор аренды, в частности, в 
случае нарушения арендатором сроков оплаты по договору. Включение в договор таких 
условий не противоречит действующему законодательству. 

Если договором аренды предусмотрено право арендодателя в одностороннем 
внесудебном порядке расторгнуть договор аренды, целесообразно обжаловать 
соответствующие действия арендодателя с одновременным предъявлением в суд заявления 
о применении обеспечительных мер о запрещении арендодателю совершать эти действия 
[1]. 

В любом случае очень важно внимательно отнестись к заключению договора аренды и 
определению его условий, просчитав все возможные ситуации, в том числе возникновение 
конфликта с арендодателем, что в дальнейшем позволит исключить совершение в 
отношении арендатора каких - либо неправомерных действий и обеспечить защиту прав и 
законных интересов [1]. 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК, ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Известно, что коммерческие банки осуществляют свою деятельность с принятием и 
управлением различных видов рисков. В связи с тем, что банковская среда характеризуется 
как эмерджентная, то есть изменчивая и высокорисковая, разновидности рисков постоянно 
расширяются, требуя выработки новых подходов к теоретическим и организационным 
основам. 

Операционный риск — это риск, связанный с выполнением компанией бизнес - функций, 
включая риски внутреннего мошенничества и внешних событий.  

Операционный риск определяется как риск убытка в результате неадекватных или 
ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. 
Это определение включает юридический риск, но исключает стратегический и 
репутационный риски. [1; 155]. 

Более развёрнуто определение операционного риска дано Центральным банком 
Российской Федерации: операционный риск — это риск возникновения убытков в 
результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и 
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(или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур 
проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной 
организации и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных 
действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 
возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, 
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а 
также в результате воздействия внешних событий. [2; 3]. 

Операционный риск присущ всем банковским продуктам, направлениям деятельности, 
процессам и системам. Результативное выявление, адекватная оценка, эффективные 
мониторинг, контроль и (или) минимизация операционного риска всегда являются одним из 
основных элементов системы управления рисками банка. В мировой банковской практике 
управление операционными рисками является ключевой и первостепенной задачей. [3; 4] 

Данные об инцидентах операционного риска используются в следующих целях: 
1. для выявления зон концентрации риска и недостатков в системе контроля; выработки 

мер снижения риска и эскалация информации руководству организации; 
2. повышения уровня информированности об уровне операционного риска и 

формирования профиля рисков компании в целом, а также ее отдельных подразделений;  
3. в качестве входной информации при проведении самооценки структурных 

подразделений по операционному риску, при проведении сценарного анализа, мониторинге 
индикаторов риска, моделировании требований к капиталу на покрытие операционного 
риска. 

В коммерческих банках нормативно определен порядок работы с инцидентами 
операционного риска: регистрация и управление, включая выявление и идентификацию, 
регистрацию и классификацию, верификацию и валидацию данных о событиях 
операционного риска, которые привели, либо могли привести к потерям. 

Единообразный процесс работы с инцидентами необходим для эффективного 
управления операционным риском в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка 
России и Базельского комитета по банковскому надзору, а также в целях количественной 
оценки его величины. 

В соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России, а также Базельского 
комитета по банковскому надзору, используется следующая классификация инцидентов 
операционного риска: 
 внутреннее мошенничество (Internal Fraud) - несанкционированная / противоправная 

деятельность (злоупотребление) с участием сотрудников организации; 
 внешнее мошенничество (External Fraud) - противоправная деятельность третьих лиц 

в целях получения личной выгоды; 
 инциденты в области кадровой политики и безопасности труда (Employment Practices 

and Workplace Safety) - несправедливое увольнение, дискриминация, несчастные случаи на 
рабочем месте и др.; 
 ущерб, нанесенный материальным активам (Damage to Physical Assets) - стихийные 

бедствия, техногенные катастрофы, несчастные случаи, акты терроризма, вандализма и 
иные события, повлекшие уничтожение или повреждение материальных активов; 
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 перебои в деятельности и системные сбои (Business Disruption & Systems Failures) - 
перебои в работе информационных систем, перебои в электроснабжении, систем 
коммуникации и др.; 
 клиенты, продукты и деловая практика (Clients, Products, & Business Practice) - убытки 

вследствие непреднамеренной халатности в выполнении профессиональных обязательств 
по отношению к конкретным клиентам (включая доверительные и квалификационные 
требования) или вследствие характера или конструкции продукта 
 Управление исполнением, доставкой и процессами (Execution, Delivery, & Process 

Management) - Убытки вследствие срыва обработки операции или сбоев в процессе либо 
вследствие взаимоотношений с торговыми контрагентами и продавцами.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

В современном обществе, которое иногда называют «обществом потребления» или 
«обществом потребителей», ключевым ресурсом для удовлетворения все возрастающих 
потребностей является универсальная валюта - деньги. В настоящее время существует 
огромное изобилие способов, как эти деньги можно потратить. Обменять деньги на товары 
или услуги можно как «наличным» расчетом, так и «безналичным», при этом используют 
интернет - сервисы, прямые покупки, инвестирование, переводы валют по банковским 
счетам и многое другое. Каждый день люди проводят огромное множество операций, 
осуществляя которые немудрено запутаться или забыть. Таким образом, появляется 
необходимость контролировать расходы своих средств.  
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Первым шагом на пути к организации контроля над личными финансами является учет 
доходов и расходов (своих личных или всей семьи), то есть своего рода ведение домашней 
бухгалтерии. Этот процесс предполагает постоянный контроль над всеми финансовыми 
движениями и не требует особых знаний или навыков. Учет личных расходов, или 
осуществление так называемой «домашней бухгалтерии» может быть полезным, т.к. 
помогает:  

 ♦ отмечать, какие именно статьи расходов являются наиболее затратными,  
 ♦ фиксировать все покупки и расходы, в том числе мелкие или незапланированные,  
 ♦ распределять суммы на каждую статью расходов в соответствии с ожидаемым 

доходом,  
 ♦ планировать свои траты, управлять имеющимися средствами и находить деньги для 

инвестиций.  
 При ведении домашней бухгалтерии действует негласное правило: чем меньше размер 

дохода, тем жестче и детальнее должен вестись учет расходов. С увеличением заработка 
мелкие текущие расходы можно уже не фиксировать, особенно если они являются 
необходимыми и их никак нельзя избежать.  

 Можно выделить основные способы ведения домашнего учета:  
 1. Бумажный способ - в этом случае заводится специальная тетрадь или блокнот, в 

котором фиксируются все движения денег. Этот способ не требует наличия специальных 
знаний и навыков, поэтому ведением учета может заниматься любой, даже далекий от 
финансовых вопросов человек. Но нужно отметить и недостатки ведения бумажной 
бухгалтерии, а именно:  

 - высокие затраты времени;  
 - сложность итоговых подсчетов (их нужно делать вручную);  
 - недостаточная наглядность (например, нельзя сгруппировать расходы по различным 

направлениям или временным промежуткам).  
 2. Компьютерный способ (в программе Microsoft Excel) - в этом случае учет ведется 

уже на компьютере, в специально созданном файле. Данная программа позволяет делать 
таблички в формате, удобном для пользователя, быстро подсчитывать внесенные суммы и 
наглядно отображать данные (можно даже в виде графика или диаграммы). Основным 
недостатком этого способа является то, что он требует наличия у пользователя хотя бы 
минимальных навыков работы на компьютере.  

 3. В специальной программе для ведения домашнего учета - такую программу можно 
скачать и установить на компьютер или смартфон и использовать ее даже без подключения 
к интернету. Это лучший способ учета финансов, ведь такие программы создаются 
профессиональными разработчиками. Примером таких программ служит Money Lover. 
Скачать ее могут пользователи Android устройств с Play Market. Она бесплатна, но крайне 
функциональна [1, 2]. 

Перейдем от теории к практике. 
Наглядным доказательством необходимости ведения личной бухгалтерии, являются 

данные, собранные в ходе практического задания студентов. 
 Объектом нашего исследования будут выступать данные, собранные в ходе опроса 

студентов высшего учебного заведения. Данные представляют собой статистику, собранную 
в ходе фиксирования денежных расходов студентов на протяжении 4 - х недель.  
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В эксперименте принимало участие 55 человек (четыре студенческие группы). Они 
предоставляли в качестве отчета детальную сводку по своим ежедневным тратам, затем эти 
данные обобщались и анализировались.  

Анализ данных можно разделить на несколько этапов: 
 Первый этап: 
Участников нашего опроса разделили по категориям. Разделение происходило по 

географическому признаку. Студенты, проживающие в общежитии (т.е. иногородние) и 
студенты, проживающие в г. Кемерово (а также в пригороде или на небольшом удалении от 
института).  

Из числа участников эксперимента: 40 % - проживающие в общежитии, 60 % - 
проживающие в г. Кемерово. Данное разделение влияет на характер трат студентов, т.к. для 
одной их категорий добавляются постоянные транспортные расходы. 

Студенты ежедневно письменно фиксировали свои траты, а затем, в ходе анализа их 
объединяли (траты на проезд, продукты питания, хозяйственные товары, услуги и др.).  

 Второй этап: 
 Статьи расходов были разделены на услуги и прямые покупки (продукты и 

хозяйственные товары).  
Опираясь на данные проведенного опроса, мы получаем следующие результаты: 
 - студенты, проживающие не в общежитии, имеют стабильную графу расходов «проезд 

на общественном транспорте», эту статью расходов было целесообразно выделить из услуг. 
Соотношение затрат представлено на нижеприведенном графике (рис.1). 

 

 
Рис.1 Среднее значение трат студентов из г. Кемерово 

 
 - наблюдается перераспределение соотношения (у группы «Общежитие») трат по 

пунктам «продукты питания» - «услуги» с момента начала ведения статистики расходов и 
на протяжении всего времени (рис.2 ); 

 - перераспределение происходит следующим образом: понижается процент трат по 
пункту «продукты» на протяжение 2 - 3 дней, с разовым повышением на 3 - 4 день. Также 
по мере ведения статистики, у всех заметно снижение трат по пункту «услуги» и по 
пунктам, не являющимся необходимыми. Исключением являются обязательные и 

29 %  

44 % 

27 % 

Проезд 

Прочие услуги 

Продукты питания 
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непредвиденные траты, их в статистику не включаем, хотя они влияют изменение баланса 
ежедневных и последующих трат на товары не первой важности. 

 

 
Рис. 2 Соотношение трат на продукты и услуги 

 
 - траты на продукты питания студентов, проживающих в г. Кемерово (в семье с 

родителями) в значительной степени ниже, нежели траты студентов, проживающих в 
общежитии. 

 Средняя сумма трат в неделю студента, проживающего в г. Кемерово - 1100 руб. 
 Средняя сумма трат в неделю студента, проживающего в общежитии - 1800 руб. 
Используя усредненные значения расходов студентов на протяжении периода фиксации 

расходов, можно вывести следующие данные: 
 

Студенты, проживающие в общежитии: 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Продукты 
питания 86 %  75 %  79 %  82 %  

Услуги 14 %  25 %  21 %  18 %  
 

Студенты, проживающие в г. Кемерово и прилежащих районах: 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Продукты 
питания 35 %  28 %  25 %  26 %  

Услуги 65 %  72 %  75 %  74 %  
 
Опираясь на данные таблиц, можно сделать вывод, что фиксирование данных о своих 

расходах помогает оптимизировать траты людей. Можно таким образом снизить траты на 
предметы не первой необходимости. Для более углубленного изучения влияния поведения 
на финансовые траты, необходим более детальный сбор статистических данных. 

Данный эксперимент наглядно демонстрирует эффективность учета и фиксации личных 
финансов.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СТРУКТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Изменчивость и неопределенность являются атрибутивными свойствами внешней среды 

современных промышленных предприятий. В ряде случаев изменения внешней среды 
могут прогнозироваться с той или иной степенью достоверности, однако многие изменения 
могут быть неожиданными или флуктуационными. В связи с этим внутренняя среда 
предприятия должна обладать свойством адаптируемости к подобным изменениям. Однако 
во внутренней среде также присутствует элемент неопределенности, который связан с 
целым рядом факторов, основным из которых является человеческий фактор или так 
называемая «антропоэнтропия» [1, с. 41]. В результате неопределенности внутренней среды 
мероприятия по ее адаптации к изменениям внешней среды могут не обеспечить желаемого 
результата. Например, изменение внешней среды заключается в том, что конкурирующие 
предприятия выводят на рынок новый товар. Предприятие также готовит производство 
подобного товара и прогнозирует некоторую его себестоимость. Однако в результате 
неопределенностей внутренней среды себестоимость оказывается выше ожидаемой и 
конкуренция с другими производителями становится невозможной. Возможны также и 
другие подобные ситуации. Все это делает актуальным поиск путей снижения 
неопределенности внутренней среды, обеспечивающей эффективную адаптацию к 
изменениям внешней среды. 

Одним из направлений адаптации предприятия к изменениям внешней среды является 
адаптационная трансформация организационной структуры предприятия [2, с 31]. При этом 
для снижения негативного влияния неопределенностей внутренней среды необходимо 
формирование специального инновационного механизма структурной адаптации. Этот 
механизм должен основываться на гибком изменении организационной структуры 
иерархической (линейной, функциональной, линейно - функциональной или 
дивизиональной), матричной или проектной. При этом не должны нарушаться 
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организационно - управленческие связи между элементами и подсистемами структуры, а 
сам процесс адаптации не должен быть затратным и продолжительным. Этого можно 
достичь только в том случае, если на предприятии обеспечивается высокий уровень 
подготовки кадров, которые могут эффективно выполнять свои обязанности в условиях 
любой структуры. При этом характерное для матричной структуры двойное подчинение 
может быть расширено до «множественного подчинение», которое заранее 
предусматривает возможность создания новых структур, как реакцию на изменения 
внешней среды. 

Инновационный механизм адаптации должен обеспечивать оперативную перестройку 
всех подсистем предприятия по организации и управлению производством при 
возникающих или прогнозируемых изменениях внешней среды, то есть работать в режиме 
реактивной или превентивной адаптации. 

Снижение негативного влияния неопределенности внутренней среды может быть 
достигнуто путем наличия в инновационном механизме структурной адаптации 
подсистемы поиска «узких мест» в организационной структуре управления предприятием. 
Подобная подсистема может строиться на основе использования положений известной 
«теории ограничений» [3, с. 5 - 66]. При этом анализируется ряд типичных ограничений в 
различных сферах деятельности предприятия, и в каждой из них ищутся «слабые звенья».  

Примером подобного «узкого места» в организационно - управленческой деятельности 
предприятия может служить формирование у персонала негативного отношения к 
внедрению различных технологических инноваций, которые, сокращая затраты рабочего 
времени, приводят к снижению расценок. Поэтому необходимо создавать гибкий механизм 
оплаты труда в условиях внедрения инноваций, и вместо простого снижения расценок 
давать возможность персоналу выполнять дополнительные работы в освободившееся в 
результате внедрения инноваций время за дополнительную оплату. Другим «узким местом» 
может оказаться логистическая подсистема, например, система снабжения, в которой 
сохраняется возможность выполнения закупок по завышенным ценам. Достаточно часто 
«узким местом» становятся маркетинговые подразделения предприятия, которые не всегда 
обеспечивают достоверное прогнозирование изменений внешней среды. Поэтому они 
являются особенно важной сферой функционирования инновационного механизма 
структурной адаптации, предусматривающего гибкое изменение структуры с созданием 
отдельных экспертных групп из наиболее квалифицированных специалистов для 
максимально эффективного прогнозирования изменений внешней среды. 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Проблема теневой экономики появилась давно и актуально до сегодняшнего дня. Среди 

примеров теневой деятельности выделяют нелегальное производство товаров и услуг, 
сокрытие доходов от государства, оборот неучтенной наличности, отмывание «грязных» 
денег, взятки и злоупотребления служебным положением. В нашей стране очень большой 
процент теневых доходов - свыше 2,5 % ВВП, эти деньги могли пойти на снижение 
социальной напряженности, повышение эффективности государственных финансов за счет 
увеличение реальной базы налогообложения предпринимательского сектора, развития 
малого бизнеса и т.д. 

По оценкам МВФ в 2014 объем теневой экономики составил 20 - 25 % ВВП, что 
составляет примерно 2 - 2,5 триллиона рублей. Среднее предприятие продавало в теневом 
секторе 16,8 % своей продукции, причем около 23 % от всего оборота составлял перевод 
денег из официального сектора в теневой. Хотя для нашей страны явление, когда теневая 
экономика выходит в правовое поле, вполне привычное. Большая часть выручки в теневые 
экономики приносит продажа героина, торговля женщинами, продажа контрафактной 
продукции, огнестрельного оружия и кибер - преступность. Вообще же теневой экономикой 
можно считать любую экономическую деятельность, которая не учитывается и не 
контролируется со стороны государства. В принципе таковым является и 
предпринимательство, которое скрывает реальные доходы от бизнеса и уклоняется от 
уплаты налогов. 

В основном, теневая экономика связана с уклонением от уплаты налогов, что стало 
постоянным для отечественных предпринимателей. Они используют разные методы и 
схемы уклонение налогообложения, потому что налоги растут в связи с повышением 
необходимости страны в экономических ресурсах. 

В середине 2015 года, начались кризисные явление и усугубили обстановку на 
рынке труда, тогда теневая экономика начала расти. Экономический кризис в России 
ударил по теневой экономике и рынку труда, считают авторы социального опроса 
Российской академии народного хозяйства и государственного управления 
(РАНХиГС). В 2016 году в течение года в теневом рынке так или иначе участвовали 
около 30 млн человек – это 40,3 % экономически активного населения. В 2013 году 
доля таких работников составляла 44,5 % , а в 2006 году – 45,1 % . При этом сейчас 
около 8,7 млн человек полностью исключены из официального сегмента экономики. 
Остальные имеют дополнительные заработки, которые официально не оформляют, 
или получают часть зарплаты в конверте. 

В 2016 году около 51,3 % граждан, занятых в экономике, неофициально 
оплачивали какие - либо услуги. В 2013 году потребителей таких услуг было чуть 
больше – 51,7 % занятого населения, а в 2006 году – 56 % . Чаще всего не 
оформляют официальные трудовые отношения самозанятые работники 
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(фрилансеры). Они чаще прибегают к устным договоренностям. Почти 66 % 
объясняют свое нежелание официально оформлять трудовые отношения 
возможностью получить дополнительный доход. Еще 43 % респондентов полагают, 
что таким образом они могут совмещать сразу несколько работ. Почти 37 % 
пытаются таким образом уклониться от выплаты налогов, алиментов, кредитов и 
других взысканий. Около 11 % выбирают теневой сектор, чтобы не терять 
социальные льготы. 

Еще в августе российский лидер потребовал от государственных чиновников 
обеспечить вывод 30 млн. россиян из теневой экономики. И если его обещание по 
созданию 25 млн рабочих мест он сам с легкостью забыл, то уж 30 млн граждан, 
которых нужно обременить налогами, чиновники непременно найдут. С начала 
кризиса теневой сектор экономики вырос с 13,4 млн до 17–18 млн, то есть каждый 
пятый занят в неформальном секторе. Если же вспомнить, что к теневой экономике 
можно отнести и зарплату в конвертах, то эта цифра может достигать все 40 % . 
Удивительно, что правительство не замечает, как само загоняет население в 
неформальный сектор повышением налогов и поборов. Да и в конце концов 
заморозкой накопительной пенсии, которую по факту россиянам никто возвращать 
не собирается. При таком раскладе уход в тень — это единственный способ выжить 
для малого бизнеса и прокормить семью для простого россиянина. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

МОЛОКА В ОМСКОМ РЕГИОНЕ 
 
Одной из основных задач правительства Омской области является обеспечение 

качественными и недорогостоящими продуктами питания население. Для ее решения 
необходимо укрепление потенциала пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Производители молока и молочных продуктов Омской области полностью удовлетворяют 
потребности жителей региона, как по ассортименту, так и по качеству готовой продукции. 
Из приоритетных направлений региональной агропромышленной политики является 
наличие современных мощностей по переработке молока в области. Создание мини - 
заводов в районах области гарантирует малым формам хозяйствования сбыт сырья, 
следовательно, стимулирует развитие животноводческой отрасли.  

В регионе более 70 предприятий занимаются переработкой молока с производственным 
годовым потенциалам по переработке молочного сырья 600 тыс.т. К ним относят крупные 
перерабатывающие заводы и мини - заводы. Крупнейшими производителями в Омской 
области являются ЗАО «Любинский молочно - консервный комбинат» Любинский район, 
филиал ОАО «Вимм - Билль - Данн» «Манрос М» г.Омск, ООО «Лузинское молоко» 
Омский район, филиал ООО «Юнилевер Русь» г.Омск и др. На предприятиях региона 
производится порядка 60 видов молочных продуктов: 8 видов сыров, 12 видов 
кисломолочной продукции, 8 видов мороженного и замороженных десертов, 4 вида молока 
питьевого, 3 вида молока сухого, 3 вида творога, 2 вида масла сливочного, продуктов 
молочных сгущенных. В текущем году в производстве молочных продуктов темп роста 
составил 102,1 % . к аналогичному уровню предыдущего года. 

Молочный сегмент области зависит от емкости потребительского рынка г. Омска. Для его 
развития необходимо оптимизация взаимодействия с региональным товаропроводящим 
сегментом и активная государственная политика в сфере агропромышленного комплекса.  

В качестве основных проблем развития переработки молока Омского региона следует 
отметить сезонный дефицит сырьевой базы; значительный удельный вес ввозимого молока, 
а также большой удельный вес (более 48 % ) и низкое качество молока, производимого в 
личных подсобных хозяйствах; недостаточный уровень взаимодействия с федеральными 
торговыми сетями в продвижении инновационных продуктов [1]. 

Эффективным вариантом решения данных проблем, является объединение усилий 
регионального бизнеса и органов исполнительной власти в рамках кластерных отношений с 
учетом имеющегося положительного опыта 2014–2015 годов. Непременным условием 
реализации данного направления является взаимодействие участников сектора «Омский 
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молпродукт» агрокластера Омской области. Агрокластер был создан в соответствии с 
решением Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области от 27 декабря 2013 
года, принятого в рамках стратегии социально - экономического развития Омской области 
до 2025 года в целях обеспечения централизованного процесса производства, заготовки, 
переработки, хранения, реализации продукции животноводства. Предпосылкой для 
кластеризации экономики аграрного сектора Омской области послужило наличие 
необходимых природных ресурсов, научно - исследовательского института (СиБНИИСХ), 
ресурсно - кадрового центра (Омский государственный аграрный университет имени П.А. 
Столыпина), а также наличие крупных компаний, внедряющих важные технологические 
инновации, которые стимулируют развитие местных средних и малых предприятий [1].  

Одним из первых в Омской области ЗАО «Любинский молочно - консервный комбинат» 
внедрил систему ХАССП. Комбинат обязан обеспечивать показатели безопасности и 
поддерживать потребительские характеристики молочной продукции. Это возможно, так 
как сырье (натуральное коровье молоко) поставляется ежедневно с районов Омской 
области. Ассортимент производимой предприятием продукции делиться на товарные 
группы: молочные консервы, цельномолочная продукция, масло и сухое молоко. Например, 
молочные консервы предприятие предлагает с 2008г.в упаковке – Дой - пак, с 2013г. в ПЭТ - 
бутылках.  

Задачами Правительства Омской области являются: реализация приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»; расширение 
поддержки агропромышленного комплекса на основе использования программно - целевого 
метода; ускорение технического перевооружения сельского хозяйства; расширение 
поддержки малых форм хозяйствования; повышение доступности кредитных ресурсов и 
другие. Поэтому особое внимание уделяется субсидированию лизинговых платежей в 
отношении оборудования для работы мини - заводов по переработке молока в районах 
Омской области. Например, в 2016г. был выделен областной грант на 3,5 млн руб. для 
восстановлением Новокарасукского маслозавода Крутинского района Омской области. 
Было приобретено оборудование для переработки и хранения молока, включая фасовочный 
автомат, творожную, ванну длительной пастеризации, маслобойку, трубы и 
стройматериалы.  
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Эффективное множество Марковица представляет собой изогнутую линию, что 

предполагает наличие на ней бесконечного количества точек, а значит и портфелей. Для 
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решения данной проблемы Марковиц предложил алгоритм квадратического 
программирования, известный как метод критических линий, позволяющий выделить 
неперспективные портфели, не удовлетворяющие ограничениям. В результате остаются 
только эффективные портфели. 

 

 
Данный метод имеет очень большое значение в современной теории портфелей ценных 

бумаг. Отобранные таким образом портфели объединяют в список, содержащий сведения о 
процентном составе портфеля из отдельных ценных бумаг, а также о доходе и риске 
портфелей. Выбор конкретного портфеля зависит от максимального риска, на который готов 
пойти инвестор.  

Впоследствии ученик Марковца У. Шарп продолжил разработки портфельной теории в 
сфере портфельного инвестирования и создал свою модель. В знак признания заслуг Г. 
Марковица и У. Шарпа в 1990г. им была присуждена Нобелевская премия. 

В настоящее время рынок ценных бумаг стал неотъемлемой частью финансового рынка, 
в мире существует множество крупных известных фондовых бирж, а также активно 
развиваются новые. Поэтому портфельное инвестирование на рынке ценных бумаг является 
одним из наиболее доступных, удобных и эффективных методов инвестирования вообще. 
Оно позволяет сбалансировать интересы инвестора по ожидаемой доходности и риску 
вложений, позволяя получить результаты, недостижимые при инвестировании в отдельный 
актив. Однако вместе с этим с теоретической и практической точки зрения формирование 
оптимального инвестиционного портфеля для инвестора является достаточно серьёзной 
проблемой, так как именно от того насколько сбалансировано и эффективно сформирован в 
момент инвестирования портфель и каким образом он пересматривается в дальнейшем, в 
конечном итоге и зависит финансовый результат. В портфельной теории разработано 
множество различных методик для решения данных задач, однако ни одна из них не 
является идеальной и не способна обеспечить гарантированный результат. (Отметим, что 
существование такой методики невозможно в принципе) Большой вклад в развитие 
портфельной теории внёс Г. Марковиц, предложивший способ определения инвестором 
ожидаемой доходности и риска ценной бумаги, а также алгоритм определения множества 

Множество портфелей  

Алгоритм 
квадратичного 

программирования 

Эффективный 
портфель 

Инвестирование 
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эффективных портфелей для инвестирования, который остаётся актуальным и 
востребованным и в настоящее время. 

Очевидно, что инвестор не способен повлиять на общую рыночную конъюнктуру, 
экономическую, политическую ситуацию в стране и мире, а также многие другие факторы, 
определяющие в конечном итоге эффективность инвестиций на фондовом рынке, также, 
безусловно, и прогнозирование их очень сложно. Однако инвестор, имея определённую 
информацию и ожидания относительно данных факторов, может предположить их 
примерные тенденции и сценарии развития с определённой вероятностью: негативный, 
наиболее вероятный, оптимистичный. Следовательно, и свои инвестиционный портфель он 
может сформировать в зависимости от данных ожиданий, обеспечив, таким образом, его 
сбалансированность вне зависимости от факторов внешнего влияния. 
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В настоящее время в Российской Федерации осуществляются кардинальные изменения в 
системе взаимоотношений государственного и частного секторов экономики. За годы 
рыночных реформ в экономике страны существенно сократился государственный сектор, а 
функции управления важнейшими объектами жизнеобеспечения постепенно передаются 
частному бизнесу. В этих условиях крайне актуальной проблемой для органов публичной 
власти является переход к стратегическому партнерству с частным сектором, формирование 
такого экономического порядка и системы взаимоотношений, которые обеспечивали бы и 
гарантировали будущее страны. Его усилия должны быть направлены на преобразования, 
обеспечивающие рациональное сочетание свободной конкуренции с мерами 
государственного регулирования и обеспечения как интересов общества, так и его будущих 
поколений. 
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Развитие государственно - частного партнерства (ГЧП) позволяет создать синергию 
возможностей органов государственного управления и органов местного самоуправления и 
инициативы, опыта, эффективности частного капитала, позволяет привлечь значительные 
инвестиции в российскую экономику на средне - и долгосрочной основе. 

Данной тематике посвящены как отечественные, так и зарубежные публикации. ГЧП - 
относительно новое явление в политико - управленческой практике Российской Федерации. 
Его особенности как феномена и как понятия рассматриваются в работах 
О.С.Белокрыловой, В.Г.Варнавского, Л.И.Ефимовой, В.А.Михеева, В. Стрельцова [2; 3; 4]. 
Важные политико - правовые аспекты ГЧП нашли свое отражение в работах М.В.Вилисова, 
В.И.Якимца и др. [5; 6]. 

Однако содержание и формы ГЧП, а также способы его эффективного применения в 
российском государственном управлении и экономической политике исследованы пока 
недостаточно. 

Взаимодействие государства и частного сектора для решения общественно значимых 
задач имеет давнюю историю во многих странах, в том числе, и в России. Тем не менее, 
актуальным такой вид взаимодействия государства и бизнеса стал в последние десятилетия. 
С одной стороны, усложнение социально - экономической ситуации в стране затрудняет 
выполнение собственно государством общественно значимых функций. С другой стороны, 
бизнес заинтересован в новых объектах для инвестирования. 

В России государственно - частное партнерство осуществляется в следующих основных 
формах: 

1. Заключение договоров о реализации проектов, в которых в качестве равноправных 
партнеров участвуют: структуры государственной (региональной) или муниципальной 
власти и частные компании (реализуются на основе концессионных соглашений, 
соглашений о разделе продукции, арендных, инвестиционных и иных форм договоров); 

2. Использование средств Инвестиционного фонда РФ и других источников 
государственного финансирования для поддержки реализуемых частным бизнесом 
крупных проектов в стратегических направлениях; 

3. Создание особых экономических зон (ОЭЗ), стимулирующих за счет мер 
государственной поддержки развитие региональных бизнес - проектов; 

4. Создание корпораций со смешанным государственным и частным капиталом для 
развития приоритетных отраслей экономики (авиастроение, судостроение и др.); 

5. Взаимодействие государственного и частного капитала в целях инновационного 
развития в условиях современной экономики, осуществляемое путем формирования 
различных кластеров; 

6. Сотрудничество государства и бизнеса в развитии социальной сферы, при котором 
бизнес самостоятельно и за свой счет реализует проекты в областях, приоритетных для 
государства и общества; 

Проведенный анализ имеющейся законодательно - нормативной базы и конкретных мер, 
принимаемых в Российской Федерации на федеральном уровне и в регионах, показывает: 
ГЧП сегодня реально включено в экономическую политику страны как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. В РФ складывается свое, во многом уникальное понимание 
форм, методов и механизмов реализации ГЧП, в том числе на региональном уровне. Идет 
достаточно активное формирование правовой базы ГЧП на федеральном и региональном 
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уровнях. В этих условиях как никогда своевременным явился принятый Государственной 
Думой 1 июля 2015 года и одобренный Советом Федерации 8 июля 2015 года Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально - 
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Согласно статье 48 №224 - ФЗ 
«Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года». 

В этом документе определены основные признаки государственно - частного 
партнерства: обеспечение более высоких технико - экономических показателей 
эффективности деятельности, чем при осуществлении такой деятельности 
государственным партнером без привлечения частного партнера; долгосрочность 
отношений (от 5 до 50 лет); передача частному партнеру части рисков в процессе 
осуществления государственно - частного партнерства; механизмы внесениячастным 
партнером инвестиций в объекты партнерства из источников, не запрещенных 
законодательством. 

Возможности органов публичной власти устанавливать партнерские взаимоотношения с 
бизнес - структурами опираются на нормы действующего законодательства. Вместе с тем 
прочной нормативно - правовой основы для партнерства органов публичной власти и 
бизнес - структур в настоящее время не создано. Вопросы взаимодействия государственных 
органов и частных структур в современных условиях приобретают особую значимость. Для 
Российской Федерации на сегодня нерешенной проблемой остается отсутствие широкой 
отечественной практики привлечения ГЧП в трансформационных преобразований 
отечественной экономики, недостаточность теоретических исследований форм, методов и 
сфер его применения. 

Направления региональной политики, реализация которых, на наш взгляд, возможна и 
целесообразна через механизмы ГЧП. 

 Транспорт. Региональная и муниципальная транспортная инфраструктура и 
транспорт, включая железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный транспорт, 
подземный (метрополитен) и иной наземный транспорт общего пользования; 

 ЖКХ. Система коммунального хозяйства, в том числе и объекты водо - , газо - , 
энерго - и теплоснабжения; водоотведения, обеспечение функционирования и 
благоустройства жилищного фонда и территории городов; 

 Энергетика. Объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие системы, а 
также системы передачи и распределения различных видов энергии; 

 Связь. Объекты стационарной и подвижной связи, телекоммуникации; 
 Недвижимость. Объекты недвижимости, находящиеся в собственностирегиона, 

включая объекты историко - культурного наследия;;пеппп;; 
Для дальнейшего развития ГЧП в России, в том числе, на региональном уровне, 

необходимо решить следующие задачи: 
1. Выработать стратегию применения схем ГЧП соответствующих отраслях, в первую 

очередь, секторах экономики; 
2. Разработать нормативно - правовую базу, регламентирующую ГЧП, обеспечить ее 

надежное функционирование; 
3. Разработать схему мониторинга проектов, реализуемых по схемам ГЧП; 
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4. Обеспечить введение адекватной системы тарифов на пользование объектами 
транспортной и иной инфраструктуры, построенных по схемам ГЧП; 

5. Разработать типовые формы инвестиционных соглашений в рамках реализации ГЧП 
и установить четкий порядок их заключения, учитывая полномочия государственных 
(региональных) или муниципальных органов; 

Вместе с тем, такая узкая трактовка ГЧП представляется не вполне правильной. 
Взаимодействие власти и бизнеса является одним из важнейших условий успешного 
социально - экономического развития нашей страны. Органы публичной власти и бизнес 
должны работать согласованно в общенациональных интересах, формируя партнерские 
модели взаимоотношений в различных сферах. И здесь исключительно важно, найти 
баланс интересов, необходимый для реализации общественно значимых проектов 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В настоящее время необходимо постоянно контролировать поступления и 

выплаты денежных средств, которые генерируются хозяйственной деятельностью 
организации. Каждая организация нуждается в использование современных механизмов, 



89

принципов и методов организации и эффективного управления денежными потоками, 
движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности. 
Ключевыеслова:денежныйпоток,эффективностьуправленияденежнымипотоками,анал

издвиженияденежныхпотоков,косвенныйметод,прямойметодрасчетаденежныхпотоков, 
 
Каждая организация нуждается в использовании современных механизмов, принципов и 

методов организациии эффективного управления денежными потоками, движение которых 
связано с факторам и времени, риска и ликвидности. 

Денежный поток организации– это движение денежных средств, т.е. их 
поступление(приток) ииспользование(отток) за определенный период времени[1,с. 175]. 

На результаты хозяйственной деятельности предприятия отрицательное воздействие 
оказывают, как избыток, так и дефицит денежного потока.При его избытке происходит 
потеря реальной стоимости временно неиспользуемых денежных средств от инфляции, 
потеря потенциального дохода от неиспользуемой части денежных средств в сфере 
краткосрочного инвестирования и снижение уровня рентабельности активов и собственного 
капитала предприятия. 

При денежного потока происходит снижение ликвидности и платежеспособности 
предприятия, рост кредиторской задолженности, рост доли просроченной задолженности 
по полученным финансовым кредитам, задержки выплаты заработной платы и повышение 
продолжительности финансового цикла. 

В соответствии с международными стандартами учёта, хозяйственная деятельность 
включает потоки денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности. При этом рассматривают притоки и оттоки денежных средств[1,с. 
176].Объединение денежных потоков по видам деятельности значительно облегчает 
возможность для анализа отчётной информации. 

Потоки поступления и расходования денежных средств отражаются на счетах 
бухгалтерского учета, а также в отчете о движении денежных средств, который является 
основным поставщикому четно - аналитической информации о денежных средствах 
организации[2,с. 42]. 

Косвенный метод расчета денежного потока основана преобразованиивеличины чистой 
прибыли в величину денежных средств. При этом исходятиз того, что отдельные виды 
расходов и доходовпредприятия уменьшают(увеличивают) его прибыль, не затрагивая 
величину его денежныхсредств. Прежде всего, это касается такогоне денежного элемента 
затрат как амортизационные отчисления. Амортизация в составе расходов уменьшает 
прибыль, однако начисление амортизации не приводит к оттоку денежных средств[2,с. 43]. 

Применение прямого метода расчета денежных потоков в оценке бизнеса основано на 
прогнозе составляющих всех видовпоступлений и расходования денежных средств. Оценку 
всех направлений поступления (притоки)и выбытия(оттоки) денежных средств 
предприятия прямым методом удобно производить с помощью таблицы. При этом 
совокупный денежный поток должен бытьравен разности начального и конечного сальдо 
денежных средств за период. 

Прямой метод расчета денежных потоков призван отражать весь объемпоступления и 
расходования денежных средств в разрезе видовхозяйственной деятельности предприятия–
текущей(основной), инвестиционнойи финансовой деятельности[2,с. 43]. 



90

Управление денежными потоками–это система методови принципов разработки и 
принятия управленческих решений, которыесвязанны сформированием, распределением, 
использованием и организацией оборотаденежных средств, направленных на то, чтобы 
обеспечитьфинансовое равновесие предприятия и его устойчивый рост. 

Основные объекты управления денежными потоками: 
 Поступление и выбытие денежных средств, 
 чистый(свободный) денежный поток; 
 остаток денежных средств в кассе и на расчётном счёте[3,с.119]. 
Денежные потоки обслуживают финансово-экономическуюдеятельность предприятия, 

способствуют снижению риска неплатежеспособности,накапливают дополнительную 
прибыль, которая может бытьиспользована при финансировании инвестиционной 
деятельности, способствуютускорению оборачиваемости капитала, участвуют в 
обеспечении финансовогоравновесия на всех этапах жизненного цикла,способствуют 
снижению потребности взаемных средствах, повышают ритмичность производственного 
процесса за счёт соблюдения принципов логистики. Этим определена актуальность и 
важность управления денежнымипотоками и значимость роли, которую они играют в 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия[4,с.242]. 

Главная цель управления денежными потоками состоит в увеличении рыночной 
стоимости предприятия и обеспечении его постоянного финансового равновесия[5, c.155]. 

В результате анализа денежных потоков предприятия определяют необходимые 
мероприятия, которые позволят увеличить поступление денежных средств, и тем самым 
улучшитьфинансовый результат предприятия[6,с. 97]. 

Повышение суммы чистого денежного потока предприятия может быть обеспечено за 
счет осуществления следующих основных мероприятий: 
 Снижения суммы постоянных издержек; 
 снижения уровня переменных издержек; 
 осуществления эффективной налоговой политики,обеспечивающей снижение 

уровня суммарных налоговых выплат; 
 Осуществления эффективной ценовой политики, обеспечивающейповышение 

уровня доходности операционной деятельности; 
 использования метода ускоренной амортизации используемых предприятием 

основных средств; 
 Сокращения периода амортизации используемых предприятиемнематериальных 

активов; 
 продажи не используемых видов основных средств и нематериальных активов[7,с. 

99]. 
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ТЕНДЕНЦИИ, ТРЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 
 

Специализация России в мировой экономике определяется топливно - сырьевой 
направленностью. Учитывая тренды развития энергетических программ в развитых странах 
и большое количество проектов по альтернативным источникам энергии, данная модель 
международной специализации для национальной экономики малоперспективна и 
экономически опасна. Выход из сложившейся ситуации заключается в интенсивном 
развитии собственного производства многих групп товаров, которые сейчас страна закупает 
по импорту. 

 Итоги последних лет показали, что российская экономика, растущая в докризисные годы 
высокими темпами, преодолев годы международного финансового кризиса и 
краткосрочного роста, с 2012 года начала существенно замедляться. Кроме того, последние 
годы демонстрируют чрезвычайную зависимость отечественной экономики от 
конъюнктуры мирового рынка энергоносителей.  

 В связи с этим понятно, что новая траектория развития национальной экономики должна 
включать в себя отрасли и виды экономической деятельности, повышение 
конкурентоспособности которых, с одной стороны, снизит зависимость экономики от 
мирового рынка энергоносителей, а с другой стороны, позволит сократить, а в дальнейшем 
и устранить «технологический провал» в структуре промышленного производства.  
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 Экспортно - сырьевой тип развития, который наблюдался в России с 2002 года, 
завершился вместе со сменой цикла ценовой конъюнктуры глобального рынка 
энергоносителей и сменой тренда на большинстве сырьевых рынков. Сейчас ситуация 
крайне неустойчива, и то какие отрасли будут лежать на новой траектории развития в 
средне - и долгосрочной перспективе с трудом поддается прогнозированию. Поэтому в 
научном плане особую важность приобретают методические подходы и алгоритмы 
формирования национальной диверсифицированной экономики.  

 Необходимость решения такой задачи объясняется, по крайней мере, двумя причинами. 
Во - первых, в структуре промышленного производства и товарной структуре экспорта 
продолжает сохраняться значительный «технологический провал», когда доля продукции 
отраслей высокого технологического передела (хай - тек, химическая и нефтехимическая 
промышленность, машиностроительный комплекс) сокращается, в то время как доля 
продукции сырьевых отраслей (отрасли топливно - энергетического комплекса) растет. 

 Во - вторых, потенциал экспортно - сырьевого типа экономического развития, который 
базируется на отраслях ТЭК, исчерпывает себя, тем больше, чем дольше он длится. Об этом 
свидетельствуют и снижение инвестиционного предложения со стороны предприятий ТЭК, 
и сокращение активного сальдо платежного баланса из - за высоких темпов прироста 
импорта, и снижение темпов роста экономики в целом. 

Экономическая целесообразность принятия жесткого курса на импортозамещение, до 
сих пор имеет широкий спектр оценок и мнений. Проблема импортозамещения стала 
особенно актуальной в связи с международной политической обстановкой и ограничением 
внешнеэкономических связей. Однако, с сожалением можно констатировать, что реальной 
экономики в проводимой в нашей стране программе импортозамещения пока мало, а вот 
политики много.  

Проблема импортозамещения является сложной и многогранной и включает в себя 
многие аспекты экономической и управленческой деятельности. Решение этой проблемы 
требует нахождения такого баланса между собственным производством и закупками по 
импорту, который позволил бы сохранить экономическую безопасность страны при 
одновременном росте конкурентоспособности ее товаров и расширения экспорта.  

Большое значение, которое имеют процессы импортозамещения для развивающихся и 
реформируемых экономик, обусловило внимание к ним зарубежных и российских ученых - 
экономистов. Изучение теории и практики импортозамещения ведется ими в контексте 
общей методологии проблем устойчивого экономического роста. 

Среди фундаментальных работ, в которых рассматриваются теория и практика 
импортозамещения в индустриальном обществе, необходимо отметить работы Н. Картера, 
П. Линдерта, Х. Ченери. 

 В работах американского экономиста П. Линдерта анализируется влияние 
импортозамещающего роста на изменение международных условий торговли. В трудах А. 
Киреева обосновываются преимущества и механизм импортозамещающего роста. 
Кадочников П.А. рассматривает влияние макроэкономических процессов на развитие 
импортозамещения. В работах Идрисова Г.И. исследуются проблемы формирования спроса 
на иностранные товары инвестиционного назначения. Вопросам импортозамещения после 
вступления России в ВТО посвящена монография Пичурина И.И. и Блинова Д.В.. Зайцев 
Д.Н. предлагает организацию производства импортозамещающей продукции как 
направление экономического развития региона. Редько С.И. рассматривает 
импортозамещение отдельных товарных групп как фактор обеспечения экономической 
безопасности страны. Терехов А.П. анализирует проблемы конкурентоспособности 
импортозамещающей продукции промышленных предприятий. 
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Исследования, проведенные на промышленных предприятиях Челябинской области и 
анализ специальной литературы, позволяют сделать вывод, что организация процесса 
импортозамещения в настоящее время носит фрагментарный характер; на предприятиях 
отсутствует методология оценки его целесообразности, не рассматриваются принципы 
организации импортозамещения как бизнес - процесса, отсутствуют четкие направления и 
модели реализации. В научной литературе и хозяйственной деятельности практически 
отсутствуют комплексные расчеты эффективности импортозамещения как с точки зрения 
субъектов - промышленных предприятий, так и с точки зрения экономической безопасности 
отдельных регионов и страны в целом. 

При решении вопросов импортозамещения на практике неизбежно сталкиваются с 
целым рядом структурных проблем российской экономики. Кроме того, при оценке 
эффектов от политики импортозамещения, важно спрогнозировать её долгосрочные 
результаты, потому как, краткосрочный, пусть и яркий позитивный эффект, может ввести в 
заблуждение. Процесс импортозамещения, как и всякий сложный процесс, нуждается в 
корректировке на каждом этапе своей реализации. А для качественного мониторинга и 
корректировки необходимы адекватные современному состоянию отечественной 
экономики методические подходы и репрезентативные показатели оценки эффективности 
реализации данного процесса. 

Учитывая, что работа по импортозамещению в нашей стране осуществляется не первый 
год, целесообразно подвести некоторые итоги. Анализируя ситуацию, сложившуюся на 
текущий момент, можно отметить следующие, ярко выраженные тенденции, характерные 
для федерального уровня.  

Первая тенденция. Превышение темпов роста процессов импортозамещения в 
продовольственном секторе потребительских товаров над непродовольственными, что 
иллюстрируется статистическими данными, графически отображенными на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика доли импортных продовольственных и потребительских товаров в 

розничной торговле в РФ в 2016 - м году, в % [8] 
 

Вторая тенденция. Нестабильность темпов импортозамещения в сфере 
высокотехнологичной продукции, о чем свидетельствует статистика индексов производства 
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по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности 
приведенная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам 

экономической деятельности в 2016 - м году в РФ (в % к аналогичному периоду 
предыдущего года) [8] 

 
Третья тенденция. Активная поддержка проектов по импортозамещению внутри страны 

негативно отражается на предприятиях - экспортерах, конкурирующих на внешних рынках. 
В результате этого Россия теряет свою долю мирового рынка по многим товарным группам 
(см. таблица 1) [2, c. 21]. В январе–октябре 2016 года по сравнению с январем–октябрем 
2015 года экспорт снизился по 10 из 13 направлений. Наибольшее снижение в абсолютном 
выражении за январь–октябрь 2016 года испытал несырьевой экспорт в Нидерланды ( - 
$3,61 млрд.), Германию ( - $1,66 млрд.), Казахстан ( - $1,34 млрд.) и Турцию ( - $1,32 млрд.). 
Увеличился экспорт в Северную Африку, Восточную Европу и Тропическую Африку. 

По данным Банка России несырьевой экспорт стоимостном выражении за 2014 - 2015 
годы сократился на 18 % [4]. 
 

Таблица 1 - Российский экспорт по отдельным товарным группам 
Товарная 
группа 

Экспорт в 
ЕС в 2015 
году, в 
млрд 
долларов 

Доля России в 
импорте ЕС, %  

Доля ЕС в экспорте 
России %  

Изменение 
доли 
России на 
мировых 
рынках, %  

2013 2015 2013 2015 

Драгоцен - 
ные 
металлы и 
камни 

3,34 5,7 5,2 26,7 37,5  - 35 
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Продукты 
неоргани - 
ческой 
химии 

2,31 21,7 15,3 50 43,7  - 20 

Древесина 1,8 15,9 14,1 25 26,4  - 15 

Никель 0,75 19,6 16 96,9 90,5  - 10 

Другие 
позиции ……. ……… …….. …….. ……… ……… 

Всего  150,3 12,3 17,9 45,5 39,5  - 25 
 
Представленные выше тенденции актуальны и для Челябинской области, которая при 

этом характеризуется также и индивидуальными особенностями. 
Во - первых, процесс импортозамещения в Челябинской области происходит на фоне 

рецессивных явлений в промышленном производстве в целом (см. рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3. Индекс промышленного производства в Челябинской области,  

в процентах к аналогичному месяцу предыдущего года [8] 
 

Так, темпы падения объемов промышленного производства в Челябинской области в 
2016 - м году по сравнению с 2015 - м годом находились в диапазоне от - 11 % до - 0,5 % в 
отдельные месяцы в период с января по октябрь. 

Во - вторых, среди проектов импортозамещения, реализуемых в промышленном секторе, 
преобладающая доля принадлежит проектам, относящимся к тяжелому машиностроению и 
нефтегазовой отрасли (см. рисунок 4). 

Понятно, что количество проектов еще не означает их коммерческой эффективности, 
однако кратное преобладание количества проектов, ориентированных на добывающую 
промышленность, требует дополнительного анализа.  
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Рисунок 4. Количество проектов в сфере импортозамещения, реализуемых и планируемых к 

реализации в отраслях промышленности Челябинской области, единиц [8] 
 

В третьих, изменения в товарной структуре экспорта и импорта Челябинской области 
пока нельзя назвать позитивными (см. таблица 2). Как видно из таблицы, при общем 
снижении импорта с $ 223,6 млн. до $145,6 млн то есть на 35 % , одновременно происходит 
и снижение экспорта примерно на 14 % (с $743, 8млн до $630,4 млн.). По некоторым 
позициям снижение экспорта идет более высокими темпами, чем снижение импорта. Так 
при снижении импорта по позиции «Минеральное сырье» на 15,3 % экспорт снизился на 
28,9 % , при снижении импорта по позиции «Машины и оборудование» на 35 % , экспорт 
снижается на 28 % . Аналогичная ситуация и с позицией «Другие товары». Это уже на 
региональном уровне подтверждает то, что, активная поддержка проектов по 
импортозамещению негативно отражается на предприятиях - экспортерах, конкурирующих 
на внешних рынках.  

В - четвертых, Челябинская область обладает достаточно серьезным, но недостаточно 
реализованным инновационным потенциалом, который может быть использован в 
импортозамещении. Об этом свидетельствует тот факт, что по данным официальной 
статистики за 2016 - й год Челябинская область занимает 6 - ю позицию среди других 
регионов России по суммарному количеству выданных патентов на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы. 

 
Таблица 2 - Товарная структура экспорта и импорта Челябинской области 

Млн. долларов США 
 Экспорт Импорт 

Январь - 
март 2015 

Январь - 
март 2016 

Январь - 
март 2015 

Январь - 
март 2016 

Страны дальнего зарубежья 
Всего  743,8 630,4 223,6 145,6 
Продовольственные 
товары 4,4 5,3 3,3 5,4 
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Минеральные 
продукты 11,1 7,9 17,6 15,1 

Текстиль, 
текстильные изделия, 
обувь 

0,05 0,03 7,0 2,9 

Машины и 
оборудование 47,1 33,9 103,7 67,8 

Другие товары 8,0 5,0 11,0 8,2 
 
Таким образом, нынешняя ситуация сложившаяся с процессами импортозамещения в 

Челябинской области выглядит несколько противоречивой. С одной стороны, уже есть 
первые позитивные результаты, но с другой стороны, эти позитивные результаты смещены 
в сторону не самых высокотехнологичных отраслей экономики и не отличаются 
устойчивостью и существенным влиянием на валовый региональный продукт. В связи с 
этим, государственной политике в сфере импортозамещения на федеральном и 
региональном уровне требуется более четкая фокусировка на отрасли, которые 
максимально «расшивают» технологические барьеры и соответствующее теоретико - 
методическое обеспечение для проведения этой фокусировки. 

Среди всех существующих теоретико - методических подходах к оценке и управлению 
процессами импортозамещения в промышленности, можно выделить следующие наиболее 
базовые, которые представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Теоретико - методические подходы к оценке  

и управлению процессами импортозамещения 
Название 
подхода 

Описание подхода 

Правовой 
подход 

В основе подхода лежит методика оценки степени локализации 
производства на основе юридически подкрепленных доказательств 
производства продукции именно на территории РФ [1] 

Экономико - 
правовой 
подход 

В основе подхода лежит методика оценки степени локализации 
производства на основе юридически подкрепленных доказательств 
производства продукции именно на территории РФ с учетом ряда 
поправочных коэффициентов, характеризующих наличие в 
Российской Федерации сервисных центров и научно - технических 
компетенций по разработке и эксплуатации соответствующих видов 
продукции [5] 

Динамический 
подход 

Подход основан на оценке изменений, происходящих в 
отечественной экономике, и выявлении тех из них, которые 
обусловлены процессами импортозамещения [6] 

Структурно - 
стационарный 
подход 

Подход базируется на глубоком отраслевом анализе отечественной 
экономики, в том числе анализе межотраслевого баланса, и 
выявлении на основании коэффициентов прямых и полных затрат 
набора отраслей для наиболее эффективного импортозамещения [3, 
c. 2947 - 2956] 
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Особую роль в правовом подходе играют организационно - правовые механизмы его 

реализации, в частности, юридические основы, точность и адекватность ведения реестра 
предприятий - производителей отечественной продукции. 

Несмотря на распространенность каждого из этих подходов, наиболее частое 
использование, в том числе при проведении экспертиз для привлечения финансирование, 
приобрел экономико - правовой подход. В основе этого подхода лежит понятие уровня 
локализации производства, представляющего количественный показатель, 
характеризующий долю использования отечественного сырья, комплектующих, работ и 
услуг, оказываемых отечественными предприятиями (организациями) при производстве 
продукции и в ходе ее эксплуатации [5]. 

Так же в рамках обозначенного подхода принято использовать показатель прироста по 
отношению к предыдущему году числа внедренных в производство инноваций, разработка 
которых велась отечественными производителями, а также показатель стоимости 
локализации. 

При этом существует гипотеза о наличие обратной зависимости между глубиной и 
стоимостью локализации. 

Динамический подход реализуется на практике путем отслеживания во времени 
значений трех групп показателей [7, с. 2] 

1. Показатели первой группы – сводные оценки импортозависимости экономики и 
основных сегментов внутреннего рынка экономики. 

2. Вторая группа – показатели оценки зависимости от импорта отраслевых производств. 
3. Третья группа – показатели оценки полных затрат импорта в стоимости конечной 

отечественной продукции. 
Обратимся к структурно - стационарному подходу. Сущность этого метода заключается в 

анализе межотраслевого баланса по следующим ключевым для любой экономической 
системы пунктам: 

1) Доля импорта в составе промежуточных затрат, особенно в составе затрат отраслей 
по производству машин, оборудования и транспортных средств; 

2) Уровень продовольственной безопасности, то есть степень обеспечения рынков 
продовольствия продукцией собственного сельского хозяйства. На текущий момент в РФ 80 
% потребности в пищевых продуктах закрывается продукцией отечественной пищевой 
отрасли. Однако, сама пищевая отрасль испытывает на 20 % потребность в иностранных 
поставках исходных материалов для переработки. 

3) Уровень безопасности потребительского рынка, то есть степень обеспечения 
потребительских рынков продукцией собственного сельского хозяйства. На сегодняшний 
день этот уровень довольно низок и достигает значений 20 - 24 % . В тоже время, уровень 
экономической безопасности составляет около 70 % , что говорит о наличии определенного 
потенциала импортозамещения в легкой промышленности. 

Несмотря на несомненную адекватность и обоснованность каждого из рассмотренных 
выше подходов, все они основаны на применении ретроспективных или 
экстраполированных данных, а значит, в полной мере испытывают на себе влияние 
конъюнктурных и монетарных факторов.  
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Представляется, что решение этой проблемы лежит в поле использования качественных 
параметров, отражающих важность того или иного проекта в сфере импортозамещения для 
научно - технологического прогресса региональной или национальной экономики. 

Одним из наиболее репрезентативных и объективных в плане оценки эффективности 
импортозамещения показателей является, по - нашему мнению, показатель экономической 
сложности экономики ECI и продуктов PCI [9]. 

В рамках проведенного исследования разработана методика формирования оптимальной 
структуры вложений в импортозамещающие проекты, относящиеся к разным отраслям 
промышленности. Методика базируется на оптимизационной экономико - математической 
модели, целевой функцией которой является критерий достижения максимума сложности 
анализируемой экономической системы. Задача решается при использовании функций 
бюджетных инвестиционных ограничений. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ В 
КОМПАНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

 
Аннотация. В данной статье изучается адаптация страховых агентов в компаниях. 

Приведены результаты исследования трудовой адаптации среди страховых агентов 
компании «Росгосстрах», проведенного в 2016 г. в г. Новосибирске. В ходе исследования 
было опрошено 50 респондентов. Основными задачами исследования являлись: выявление 
состояния трудовой адаптации страховых агентов, определение проблем и разработка 
предложений по совершенствованию процесса адаптации в организации. 

Abstract.In this paper we study the adaptation of insurance agents in the companies. The results 
of the research work of adaptation among insurance agents companies "Rosgosstrakh", held in 
2016 in Novosibirsk. 50 respondents were interviewed in the course of the study. The main 
objectives of the study were: the identification of the state of labor adaptation of insurance agents, 
identification of problems and proposals for improvement of the adaptation process in the 
organization. 

 
Ключевые слова: трудовая адаптация; страховые агенты; проблемы трудовой 

адаптации.  
Key words: adaptation of labor; insurance agents; employment problems of adaptation. 
 
С развитием рыночной экономики, большую значимость приобретает трудовая 

адаптация персонала. Успешная адаптация, наряду с отлаженным процессом его найма и 
отбора, является необходимым этапом для обеспечения низкой текучести кадров и быстрого 
наращивание численности персонала. 

К сожалению, важность мероприятий по адаптации работников в нашей стране не 
достаточно серьезно воспринимается кадровыми службами на протяжении долгого 
периода. У сотрудников заранее формируются определенные ожидания и представления об 
их работе. В том случае, если они окажутся ошибочными или необоснованными, сотрудник 
будет чувствовать разочарование, неудовлетворенность и, в конце концов, уволится. Чаще 
всего причиной разочарований становятся не условия труда, а отношение в организации к 
новичку. Чувство ненужности и потерянности, которое испытывает большинство людей в 
первые недели на новом месте работы, а также объективные сложности в организации 
своей работы невозможно компенсировать никакими финансовыми условиями и льготами. 
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Поэтому для решения этой проблемы необходимо использовать и развивать такой 
инструмент, как адаптация персонала. 

Трудовая адаптация — один из важнейших элементов взаимодействия сотрудника и 
организации. У сотрудника имеются свои цели, потребности, нормы и ценности, в 
соответствии с которыми он предъявляет требования к организации: к оплате труда, его 
условиям, социальной среде. В то же время у организации есть свои цели и задачи – выпуск 
продукции, получение прибыли, оказание услуг и т.д. Так, в ходе взаимодействия работника 
и организации протекает процесс трудовой адаптации [3, с. 69],. 

Для того, чтобы определить особенности трудовой адаптации, нами было проведено 
социологическое исследование трудовой адаптации страховых агентов компании 
«Росгосстрах» в 2016 г. в г. Новосибирске. Основными задачами исследования являлись: 
выявление состояния трудовой адаптации страховых агентов, определение проблем и 
разработка предложений по совершенствованию процесса адаптации в организации. 
Инструментарием исследования явилась анкета, разработанная в соответствии с 
предъявляемыми требованиями [2, с. 31 - 33], которая включала в себя 26 вопросов. 
Полученные данные показали следующее.  

Выясняя, как быстро страховые агенты адаптировались к рабочему процессу, было 
выявлено, что легко адаптация прошла у 66 % респондентов, адаптировались с 
затруднениями 28 % и 6 % не адаптировались до сих пор. 

Среди факторов, влияющих на адаптацию, выделяют личностные и производственные. 
[1, с. 107] Чтобы оценить их влияние на трудовую адаптацию, был задан вопрос, 
касающийся заинтересованности в профессиональном росте. Большинство страховых 
агентов заинтересованы в продвижении по карьерной лестнице (72 % ), однако стоит 
обратить внимание на агентов, которых не интересует карьерный рост (28 % ). Мы 
попросили указать причины незаинтересованности и выяснили, что в равном соотношении 
респонденты не видят дальнейших перспектив в данной профессии (50 % ), а так же 
респондентов устраивает текущее положение (50 % ). 28,6 % боятся не справиться с новыми 
обязанностями и 7,1 % респондентов боятся не оправдать доверия руководства. 

Немаловажным аспектом в трудовой деятельности являются бытовые условия. Выясняя, 
устраивают ли агентов бытовые условия, мы получили следующие ответы: половина 
респондентов удовлетворена бытовыми условиями (52 % ) и 40 % выразили 
неудовлетворенность. 

Выясняя, есть ли в организации наставничество, было установлено, что только 26 % 
агентов осведомлены о наставничестве, из них 73 % оценивают содействие наставника 
трудовой адаптации как положительное.  

Далее мы предложили оценить различные проблемы в профессиональной, 
организационной, социально - психологической и психофизиологической адаптации. При 
оценке проблем профессиональной адаптации, большинство агентов отметили отсутствие 
наставника или отсутствие помощи со стороны наставника (74 % ). 

Оценивая проблемы организационной адаптации, в большей степени агенты отметили 
неудовлетворенность режимом труда и отдыха (54 % ) и сложную адаптацию к новым 
условиям работы (48 % ). 

В проблемах социально - психологической адаптации респонденты практически в равной 
степени выбрали «неспособность привыкнуть к психологическому климату в коллективе» 
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(54 % ), «отсутствие «включенности» в организационную культуру компании»(46 % ) и 
«отсутствие сплоченности в коллективе»(56 % ). 

Оценивая проблемы психофизиологической адаптации, большинство респондентов 
отметили неудовлетворенность бытовыми условиями труда (58 % ). 

С точки зрения респондентов ускорению адаптации может способствовать следующий 
комплекс мероприятий: улучшение условий труда (46 % ), возможность карьерного роста 
(46 % ), обучение, повышение квалификации (50 % ), расширение сферы наставничества 
(54 % ), усиление внимания к страховым агентам со стороны руководства (46 % ). 

Подводя итоги, можно отметить, что в адаптационный период, страховой агент 
сталкивается с такими проблемами, как неудовлетворенность бытовыми условиями, 
отсутствие наставника, а так же с затруднениями в социально - психологической адаптации. 
Так же стоит отметить, что адаптационный период у агентов в целом проходит легко и 
большинство из них стремится к продвижению по карьерной лестнице, что помогает 
адаптироваться к рабочему процессу быстрее, для реализации своего потенциала.  

Для того, чтобы ускорить трудовую адаптацию агентов мы предлагаем усилить работу по 
следующим направлениям:  

1) улучшение социально - психологического климата в коллективе. В технологию 
процесса управления адаптацией должно входить выполнение разовых поручений для 
установления контактов нового работника с коллективом, проведение в коллективе 
подразделения специальных ролевых игр по сплочению сотрудников и развитию групповой 
динамики. Существенно способствуют социально - психологической адаптации участие в 
тренингах, привлечению к выполнению общественной работы (например, подготовка 
корпоративного праздника), приглашение к совместному общению вне работы и т.д.; 

2) устранение проблем, связанных с бытовыми условиями и улучшение бытовых 
условий. Необходимо уделить внимание рабочему месту сотрудника (предоставить более 
удобную мебель, оснастить кабинеты кондиционерами, предоставить достаточное 
количество канцелярских материалов, необходимых для работы и т.д.);  

3) комплексное расширение сферы наставничества. Функции наставника может 
выполнять непосредственный руководитель, коллега, сотрудник службы персонала. Исходя 
из этого, к наставникам предъявляются особые требования. Они должны быть 
высококвалифицированными специалистами с трудовым стажем в компании более одного 
года; иметь способность в обучении людей; обладать такими личностными качествами, как 
терпимость, спокойствие, организованность, тактичность; пользоваться уважением в 
коллективе. Так же необходимо разработать «Положение о наставничестве». 

Вышеописанные рекомендации помогут ускорить процесс адаптации сотрудников и 
устранить имеющиеся проблемы в организации адаптации агентов. 
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 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА 

 
В современных условиях снижение степени устойчивости коммерческих банков, 

усиление конкурентной борьбы, возникновение кризисных явлений в банковской сфере, 
постоянное изменение внешних условий, в которых осуществляют деятельность 
коммерческие банки, требуют соответствующей реакции со стороны коммерческих банков 
– глубокой оценки их финансовой устойчивости, изыскания способов ее повышения. 

Важным показателем состояния организации является ее финансовая устойчивость – 
степень независимости от кредиторов. Финансовая устойчивость организации 
характеризуется структурой баланса, а также финансовыми результатами ее хозяйственной 
деятельности. Финансовая устойчивость организации зависит от ее способности 
обеспечивать стабильное превышение доходов над расходами (получать прибыль), от 
соотношений производственных запасов и величины собственных и заемных источников их 
формирования, а также от соотношений между собственными и заемными источниками 
пассивов организации. Финансовая устойчивость организации формируется в процессе 
всей ее производственно - хозяйственной деятельности и является одним из главных 
компонентов общей устойчивости предприятия. 

Объектом анализа является финансовое состояние коммерческого банка, которое в 
экономической литературе обычно сводится к финансовой устойчивости или надежности 
кредитной организации. Устойчивость банка это – его способность противостоять 
возможным негативным факторам внутренней и внешней среды. 

Финансовый анализ как наука изучает финансовые отношения, выраженные в категориях 
финансов и финансовых показателях. При этом его роль в управлении коммерческим 
банком состоит в том, что он является самостоятельной функцией управления, 
инструментом финансового управления и методом его оценки. 

В банковской практике существует два основных подхода к оценке деятельности 
коммерческих банков: на основе определения рейтинга и анализа системы коэффициентов. 
Для определения устойчивости, а чаще всего надежности, используются разнообразные 
методики составления банковских рейтингов. Среди государственных рейтинговых систем 
оценки устойчивости банков широкую известность в России и за рубежом получила 
система «CAMEL», а среди дистанционных рейтингов, применявшихся в последние годы в 
России, –методики агентства банковской информации еженедельника «Экономика и 
жизнь», газеты «Коммерсантъ - Daily». 
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Более объективной оценкой деятельности банков является комплексное исследование 
финансовой устойчивости коммерческих банков на основе методов анализа отдельных 
показателей, достигнутых результатов в их динамик. Для оценки финансовой устойчивости 
банков необходима оценка в развитии, в сопоставлении с тем, что было с ними раньше, 
насколько стабильны их показатели, что отсутствует в рейтингах. 

Традиционно оценка финансовой устойчивости банка предполагает использование 
определенного набора показателей, которые в нашем случае могут быть сгруппированы 
следующим образом: 

1. Показатели достаточности капитала; 
2. Показатели ликвидности; 
3. Показатели, характеризующие качество пассивов; 
4. Показатели, характеризующие качество активов; 
5. Показатели прибыльности. 
На практике для оценки данных показателей применяется достаточно большое 

количество коэффициентов. Поэтому возникает задача выбора из существующего 
множества коэффициентов только тех, которые оказывают наибольшее влияние на 
финансовую устойчивость банка. Выбор коэффициентов должен опираться не на 
субъективные суждения аналитиков, а на установление строгой зависимости от этих 
факторов финансового состояния банков. Поэтому, не пытаясь изобретать новые 
коэффициенты для оценки ликвидности, прибыльности, достаточности капитала, качества 
активов пассивов, в работе проведено исследование наиболее часто встречающихся в 
различных методиках коэффициентов по выбранным показателям устойчивости банков. 

Для оценки финансовой устойчивости организации на практике применяют следующие 
коэффициенты финансовой устойчивости: 

 Коэффициент автономии (финансовой независимости). 
Этот коэффициент характеризует зависимость организации от внешних займов. Чем 

ниже значение этого коэффициента, тем больше займов у организации и тем выше риск 
неплатежеспособности. Данный коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
КА = собственный капитал / валюта баланса 

 
Считается, что нормальное минимальное значение коэффициента автономии должно 

быть равно 0,5. Это ограничение означает, что все обязательства организации могут быть 
покрыты за счет собственных средств организации. Выполнение указанного ограничения 
очень важно для текущих и потенциальных кредиторов организации. Рост коэффициента 
автономии во времени свидетельствует об увеличении финансовой независимости и, как 
следствие, повышает гарантии погашения организацией своих обязательств. 

 Коэффициент достаточности капитала 
Данный коэффициент показывает, насколько вложения банка в рискованные активы 

защищены собственным капиталом. 
Порядок расчета данного коэффициента имеет следующий вид: 

 
(Капитал / Активы, взвешенные с учетом риска) * 100 %  
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Считается, что рекомендуемое значение данного коэффициента должно быть 10 % . 
 Коэффициент стабильности ресурсной базы 
Рассчитывается по формуле 

 
((Суммарные обязательства – Обязательства до востребования) / суммарные 

обязательства) * 100 %  
 
Нормой является данный коэффициент в размере 70 %  
Стабильность ресурсов банка напрямую определяет его способность размещать свои 

средства в наиболее доходные активы и, соответственно, получать по ним прибыль. Отсюда 
следует, что качественное совершенствование структуры депозитной базы должно 
проходить в направлении увеличения доли менее дорогостоящих инструментов - срочных 
депозитов, поддерживающих ликвидность баланса, при уменьшении доли дорогостоящих 
межбанковских кредитов и дешевых, но совершенно непредсказуемых по своему 
поведению во времени депозитов до востребования. 

 Коэффициент маневренности. Данный коэффициент показывает, какая часть 
собственных средств организации находится в мобильной форме, позволяющей 
относительно свободно распоряжаться ими. Этот коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
КМ = СОС / собственный капитал =  

(собственный капитал — внеоборотные активы) / собственный капитал 
 

Рекомендуемое значение: 0,5. Чем выше значение данного коэффициента, тем лучше 
финансовое состояние организации. 

 Коэффициент имущества производственного назначения. Этот коэффициент 
позволяет оценить структуру средств организации. Он рассчитывается по формуле: 

 
КИПН = (основные производственные средства + капитальные вложения + 

нематериальные активы + запасы) / валюта баланса. 
 
Нормальным считаются следующие значения данного коэффициента: КИПН 0,5. Если 

значение данного показателя спускается ниже рекомендованного минимума, то 
целесообразно рассмотреть вопрос привлечения долгосрочных заемных средств для 
увеличения имущества производственного назначения, если нет возможности осуществить 
данное увеличение за счет собственных средств 

 Коэффициент эффективности использования активов. 
Рассчитывается следующим образом: 

 
(Активы, приносящие доход / суммарные активы) * 100 %  

 
Размер доходных активов должен быть достаточен для безубыточной работы банка. 

Нормальным считается, если доля доходных активов составляет не менее 65 % , либо ниже, 
но при условии, что доходы банка превышают его расходы. 
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Низкий уровень данного показателя (ниже 65 % ) может свидетельствовать о 
преобладании в структуре вложений коммерческих банков неработающих активов, где 
основную долю на сегодняшний день занимают остатки средств на корреспондентских 
счетах. Данный факт следует рассматривать неоднозначно, то есть как положительно, так и 
отрицательно: повышается устойчивость банков с точки зрения ликвидности, но при этом 
снижается устойчивость, так как уровень доходности достаточно низок. Кроме того, низкое 
значение данного коэффициента может говорить о невыполнении банками в должной 
степени своей основной функции – удовлетворение потребностей экономики и населения в 
кредитных ресурсах. 

 Коэффициент качества ссудной задолженности 
Имеет следующую формулу: 

 
((Ссудная задолженность – расчетный РВПС) / ссудная задолженность) * 100 %  

 
При оценке кредитной деятельности банков важной является качественная 

характеристика кредитного портфеля банка. Для этого рассчитывается коэффициент 
качества ссудной задолженности, который показывает уровень безрисковых вложений в 
кредитование (без учета размера расчетного РВПС) в общей сумме ссудной задолженности. 
Данный коэффициент определяет степень квалифицированности подходов при управлении 
кредитным портфелем банка для сохранения устойчивого положения. Оптимальный 
уровень коэффициента качества ссудной задолженности равен 99 % . Чем больше данный 
показатель, тем лучше качество кредитного портфеля коммерческого банка. 

 Коэффициент накопления собственного капитала. Данный коэффициент 
характеризует долю заработанной прибыли, направляемую на развитие основной 
деятельности. Этот коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
КНСК = (Резервный капитал + нераспределенная прибыль) / собственный капитал 

 
Во время проведения мероприятий по анализу финансовой устойчивости в банковской 

сфере требуется учесть следующее: потоки денежных средств и ресурсов, которые влияют 
на соответствующую работу банка с наибольшей экономичностью и эффектом в виде 
достижения прибылей. 

Для получения дохода в процентном соотношении соответственно по всем имеющимся 
видам кредитов, которые выданы в пользование и купонным бумагам высокой ценностной 
стоимости, и дополнительно к этому дополнительных денежных средств и вложений в: 

 виде дивидендов согласно акций и дисконтных вексельных исчислений; 
 виде различного рода изменчивой стоимости векселей, облигаций и других ценных 

бумаг; 
 виде выплаты необходимого числа процентов по привлечении ресурсов различного 

рода ценности; 
 виде новых ресурсов, над привлечением которых необходима кропотливая работа 

банковского учреждения в целом; 
 виде котировок, которые приводят к долгосрочному изменению оцениваемой 

стоимости денежных средств, выражаемых в ценных бумагах, которое бывает, вызвано 
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требованиями к их необходимой реализации и пунктуальности в реализации взятых 
обязательств либо же отправки денежной массы и перевода её в безналичные формы 
платежей и расчётов. 

Основным шагом, в соответствии с которым определятся величина уровня стойкости 
каждого конкретного рассматриваемого банка, есть проведение аналитической работы в 
сочетании с комплексными маркетинговыми исследованиями банковской среды в целом. 

Анализ финансовой устойчивости банка – неоднозначно трактуемое понятие. Логично 
делать акцент на понимании финансового анализа как на деятельности по преодолению 
информационной диспропорции между внешними пользователями и инсайдерами банка. 
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РОЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ В КОНТРОЛЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что деятельность государства по 

управлению финансами в условиях рыночной экономики должна сопровождаться 
повышением действенности всех звеньев финансовой системы страны. В связи с этим, 



108

немаловажная роль отводится государственным органам, которые созданы с целью 
организации и осуществления контроля за законностью и целесообразностью действий в 
области образования, распределения и использования денежных фондов государства и 
субъектов РФ. 

Счетная палата – постоянно действующий высший орган внешнего государственного 
аудита, подотчетный Федеральному Собранию РФ. В непростой экономической ситуации 
Счетная палата уделяет особое внимание контролю за целевым и эффективным 
использованием средств федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов [1]. 

Проведем анализ результатов деятельности Счетной палаты РФ за период 2013 - 2015 гг., 
используя материалы годовых отчетов о работе Счетной палаты РФ [2]. Счетная палата 
осуществляет контрольно - ревизионную, экспертно - аналитическую, информационную и 
иные виды деятельности. 

По итогам рассмотрения основных показателей работы Счетной палаты РФ было 
установлено, что общее количество проведенных контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий за рассмотренный период сократилось с 470 до 322. Однако, уменьшение 
количества контрольных и экспертно - аналитических мероприятий обусловлено 
укрупнением тематик мероприятий и увеличением степени охвата объектов. Рост охвата 
объектов на одно мероприятие в 2015 году в среднем составил более 40 % . Количество 
проверок, проведенных по поручениям, обращениям и запросам в 2015 году составило 93 
проверки, но стоит отметить, что в 2014 году было проведено 114 подобных проверок. 
Объем выявленных нарушений в ходе осуществления внешнего государственного аудита 
составил в 2013 г. 722,9 млрд. руб., в 2014 г. – 524,5 млрд. руб. и в 2015 г. – 516,5 млрд. руб. 

Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и правоохранительные 
органы за рассматриваемый период сократилось. Стоит отметить, что количество 
возбужденных уголовных дел, напротив, увеличилось в 2015 г. по сравнению с 2014 г. с 24 
до 40 ед. 

Что касается структуры нарушений и недостатков поступлений и использования 
бюджетных средств РФ за 2013 - 2015 гг., то наибольшая доля в общей сумме нарушений 
принадлежит нарушениям при формировании и исполнении бюджета за весь 
рассматриваемый период, а именно: в 2013 году – 53,15 % , в 2014 г. – 65,36 % и в 2015 г. – 
29,58 % . Стоит отметить, что в 2015 году сумма нарушений при формировании и 
исполнении бюджета значительно ниже, чем в 2013 и 2014 гг. В 2013 и 2015 гг. большой 
удельный вес приходится на нарушения законодательства о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд, 32,27 % и 24,41 % соответственно. Доля 
нарушений законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности составляет в 
2013 г. – 5,77 % , в 2014 г. – 2,67 % и в 2015 г. – 15,14 % . Нарушения при распоряжении и 
управлении государственной собственностью составляют не значительную часть от общей 
суммы нарушений. 

Объем нецелевого использования средств составил в 2013 г. – 3,88 млрд.руб., в 2014 г. – 
9,1 млрд.руб. и в 2015 г. – 3,7 млрд.руб. Сумма выявленных нарушений и недостатков при 
поступлении и использовании средств бюджетной системы в части неэффективного 
использования средств за рассматриваемый период значительно сократилась со 173,3 
млрд.руб. в 2013 году до 81,2 млрд.руб. в 2015 году. 
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По итогам проведенных контрольных мероприятий Минфину России, главным 
распорядителям средств федерального бюджета и иным участникам бюджетного процесса 
направляются представления, предписания и информационные письма. Президенту РФ 
направлено 31, 22 и 23 информационных письма в 2013, 2014 и 2015 гг. соответственно, а в 
Правительство РФ – 79, 95 и 111 информационных писем в 2013, 2014 и 2015 гг. 
соответственно. 

В 2014 году Счетной палатой обеспечен возврат в федеральный бюджет и бюджет 
Союзного государства 1 034,7 млн. рублей, в 2015 г. – 10 317,0 млн. рублей. При этом в ходе 
проведения контрольных мероприятий возвращен 468,6 млн. рублей в 2014 г. и 29,8 
млн.руб. в 2015 г., по завершении контрольных мероприятий, по результатам рассмотрения 
представлений Счетной палаты – 566,1 млн. рублей в 2014 г. и 10 287,2 млн. рублей в 2015 г. 

С введением программно - целевого метода планирования расходов бюджетов и 
планирования финансирования по государственным программам в 2015 г. сократился объём 
нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. Поэтому развитие 
программно - целевого метода является актуальным. Однако, несмотря на количество 
выявленных нарушений и обеспечение возврата средств в федеральный бюджет, развитие 
бюджетного законодательства, мобилизация механизмов частно - государственного 
партнерства при реализации крупнейших инвестиционных и инновационных проектов 
требуют дальнейшего совершенствования правового регулирования деятельности Счетной 
палаты. 
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К ПОНЯТИЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Одним из важнейших условий эффективной модернизации российской экономики 

является развитие инновационных процессов, для которых в равной мере важными 
компонентами являются как получение новых знаний, так и передача их в 
производственные секторы и социальную сферу 1; 4.  

Отечественными специалистами давно отмечено, что для повышения конкурентных 
преимуществ территорий первостепенное внимание должно быть уделено следующим 
направлениям:  
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1) активизация экономического потенциала территорий, в т.ч. муниципальных 
образований 3;5; 7; 8; 12;  

2) переход к инновационному типу экономического развития, способному обеспечить 
непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и 
выпуск новой конкурентоспособной продукции, проникновение на мировые рынки товаров 
и услуг и, вследствие этого, усилить конкурентные преимущества территории 2; 6; 9; 10.  

Таким образом, инновационное развитие муниципального образования можно 
определить как управляемый процесс изменений в различных сферах жизнедеятельности 
муниципального образования, основанный на развитии наукоемких отраслей, широком 
внедрении новшеств, использовании существующих возможностей, реализация которых 
требует применения новых методов и технологий, направленных на достижение высокого 
качества жизни населения 11; 13. 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
Важное место в совокупности мер поддержки инновационного развития территорий 

занимает установление особых правовых, организационных и экономических условий для 
хозяйствующих субъектов 3; 12. Нам представляется необходимым обосновать 
необходимость рассмотрения территорий инновационного развития в пределах 
муниципального образования, так как подобные модели являются реальными «точками 
роста», а также способны играть роль центров регионального и государственного развития 
8; 11. В стратегическом аспекте инновации выступают главным фактором обеспечения 
устойчивого роста экономики, структурной перестройки и повышения на этой основе 
конкурентоспособности территорий 2; 6.  

Под стратегией инновационного развития муниципального образования понимается 
совокупность целей, задач, методов их достижения, направленных на усиление 
конкурентоспособности территории в долгосрочном периоде путем воздействия на 
инновационные факторы ее экономического роста 1; 4. Важно отметить, что в условиях 
новой экономики необходим и новый тип стратегии развития муниципальных образований, 
направленной на усиление конкурентоспособности территории в долгосрочном периоде 
путем воздействия на инновационные факторы ее экономического роста 7; 10; 13.  
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Одним из определяющих условий выявления конкурентных преимуществ и 
приоритетных направлений долгосрочного муниципального развития является активизация 
партнерства между всеми участниками жизнедеятельности муниципального образования 
при рассмотрении вопросов стратегического характера 9. В результате сотрудничества 
между различными участниками реализации инновационной стратегии (местной 
администрации, населения, науки и бизнеса) разрабатывается концепция инновационного 
развития территории 5.  
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К ПОНЯТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Инновационная программа муниципального образования - это комплекс мероприятий, 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам, направленный на достижение 
установленных целей и задач в интересах развития основных сфер жизнедеятельности 
муниципального образования, повышения конкурентоспособности инновационной сферы и 
местной экономики в целом 6.  

Механизм реализации программы предполагает определение системы нормативно - 
правового, организационного и финансового обеспечения выполнения программы 1; 7. 
Формирование нормативно - правового механизма реализации программы включает в себя 
разработку и совершенствование правовой базы, касающейся инновационной деятельности, 
вопросов инновационного и научно - технического развития муниципального образования, 
позволяет рационально использовать бюджетные и налоговые полномочия при оказании 
муниципальной поддержки инновационной деятельности 5; 11. Организационный 
механизм разработки и реализации муниципальной инновационной программы 
предполагает создание совета по инновационному развитию, экспертного совета и 
дирекции инновационной программы 3; 12. Данный подход позволяет соблюсти принцип 
«единства целей» путем создания системы взаимосвязей между органами управления 
программой и существующими в муниципальном образовании структурами, 
принимающими участие в его инновационном развитии; избежать дублирования функций и 
четко координировать действия всех участников реализации программы 2; 10.  
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Для перевода стратегии в инновационную программу можно воспользоваться системой 
сбалансированных показателей 8; 13. Применительно к инновационному развитию 
территории эта система может рассматриваться как инструмент реализации инновационной 
стратегии, учитывающий наиболее важные критерии муниципального инновационного 
развития, позволяющий донести смысл инновационной стратегии до всех участников ее 
реализации, трансформировать под нее систему управления 4; 9.  

 
Список использованной литературы 

1. Козлов, А.А. Особенности управления сбытовой деятельностью в системе 
агробизнеса Текст / Козлов А.А., Минат В.Н. - В сб.: Инновационные подходы к развитию 
агропромышленного комплекса региона; Мин - во сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО 
РГАТУ им. П.А. Костычева. 2016. С. 48 - 52.  

2. Красников, А.Г. Конкурентоспособность продукции животноводства Текст / А.Г. 
Красников, Е.А. Строкова // Сборник научных трудов профессорско - преподавательского 
состава и молодых ученых Рязанского государственного агротехнологического 
университета имени П.А. Костычева: матер. научно - практ. конференции. – Рязань, 2009. – 
С. 224 - 226. 

3. Красников, А.Г. Маркетинг территорий как способ инвестиционной 
привлекательности региона Текст / А.Г. Красников, Е.А. Строкова // в сб.: Инновационные 
подходы к развитию агропромышленного комплекса региона; ФГБОУ ВО РГАТУ им. П.А. 
Костычева. – Рязань, 2016. – С. 76 - 80. 

4. Красников, А.Г. Эффективность внедрения нанопорошка в производство Текст / А.Г. 
Красников, Е.А. Строкова // Проблемы механизации агрохимического обеспечения 
сельского хозяйства, 2014. - № 6. – С. 235 - 239. 

5. Макеева, А. Развитие отрасли растениеводства в Рязанской области Текст / А. 
Макеева, Е.А. Строкова // в сб.: Сборник научных работ студентов Рязанского 
государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева: матер. научно 
- практ. конференции. – Рязань, 2011. – С. 35 - 38. 

6. Минат, В.Н. Развитие понятия «теневая экономика» Текст / В.Н. Минат // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2004. № 3 – С. 68 - 71. 

7. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их влияние на структуру и 
географию хозяйства Текст / В.Н. Минат - В сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конф.; Сер. «Труды РИУП» 
Рязань, 1999. – С. 174 - 177.  

8. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их роль в региональном развитии: 
дис. … канд. геогр. наук Текст / В.Н. Минат. - Воронеж, 1999.  

9. Минат, В.Н. Технополисы США: основные тенденции размещения Текст / В.Н. 
Минат // География в школе. 2001. № 4. - С. 13 - 18. 

10. Минат, В.Н. Экологические аспекты организационно - функциональной и 
территориальной структуры технополисов и технопарков США Текст / В.Н. Минат // 
Проблемы региональной экологии. 1999. № 4. - С. 59 - 65. 

11. Мишкевич, М.В. Международный рейтинг вузов на постсоветском образовательном 
пространстве Текст / Мишкевич М.В., Чепик А.Г., Минат В.Н. - В сб.: Проблемы развития 



115

высшего образования в Российской Федерации на современном этапе материалы: 
Междунар. научно - практ. конференции; отв. редактор Е.В. Прысь. 2014. С. 18 - 24. 

12. Родин, И.К. Проблема передела собственности как угроза экономической 
безопасности России Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Современные социально - 
экономические и правовые проблемы отношений собственности в России. 
Цивилистические записки. 2005. С. 431 - 435. 

13. Родин, И.К. Формы и отношения собственности в экономике переходного периода 
Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Социально - экономические и правовые аспекты 
собственности переходного периода и роль ОВД в ее защите: Сборник научных статей. 
МВД России, Московский университет, Рязанский филиал. - Рязань, 2005. С. 3 - 7. 

© Дедова Е.М., 2017 
 
 
 

Дедова Е.М.,  
ФГБОУ ВО РГАТУ; г. Рязань, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  
 
В настоящее время актуализируется проблема практического поиска и научно - 

теоретической аргументации такой модели управления развитием образования на 
муниципальном уровне, которая способна обеспечить цели модернизации и опережающего 
развития муниципальной системы образования 1; 5. Выбор этого типа модели обусловлен 
имеющимися методологическими подходами, а также тем, что фактически действующая 
отраслевая модель управления развитием реализует модернизацию образования как жестко 
централизованный ведомственный проект, в ней отсутствуют механизмы учета 
общественных и личностных интересов, социокультурных и экономических условий 
территорий 6; 11. Вместе с тем, очевидно, что за счет отраслевых механизмов конкурсной 
поддержки может быть обеспечена лишь часть целей модернизации и отдельные сегменты 
образования 4; 9. Основным ресурсом развития, с нашей точки зрения, должен стать 
совокупный ресурс территории (экономический, организационный, социокультурный и 
т.д.), для чего необходимы формы горизонтально интегрированного управления, 
обеспечивающего внутриотраслевую и межотраслевую кооперацию ресурсов 2; 3; 8; 10.  

Исходя из основных положений системного подхода и общей теории социального 
управления, в модель включено все то, что характеризует деятельность управления – ее 
цели, задачи, объекты, содержание в виде функций управления, организационная структура, 
а также механизмы, которые раскрывают способы выполнения отдельных функций 
управления 7; 12.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
 ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Современные исследования показывают, что концепция управления по результатам в том 

виде, в котором она приобрела популярность и официальное признание, является 
непродуктивной, а зачастую даже тормозит процессы развития отечественного образования 
2. Основные причины этого явления - отрыв планируемых результатов от целей развития; 
вероятностный характер образовательных результатов вообще и особенно в условиях 
инновационных перемен; неполнота и недостоверность информационной базы оценки; 
объективная отсроченность многих результатов в сфере образования; отсутствие надежных 
методов оценки результатов развития системы образования 5; 9. В качестве альтернативы 
рядом специалистов предлагается использование классической концепции «управления по 
целям» 10.  

При этом, на первый план выходит проблема обеспечения качества принимаемых целей, 
которая должна решаться на концептуальном и технологическом уровнях 1; 4. Мы 
считаем, что в современных условиях необходим определенный отход от технологической 
концепции целеобразования, которая господствует в настоящее время в теории управления 
образовательными системами и в российской практике управления, и утверждение 
ценностного подхода к целеобразованию.  

Цель как образ желаемого результата – конкретного и операционально заданного – может 
и должна появляться только на основе ценностно - смысловой обоснованности будущих 
изменений 6; 12. Выбор концепций устойчивого развития и ресурсного управления связан 
с тем, что они дают четкие ориентиры для управления совокупными ресурсами развития, 
обеспечения их мобильности в достижении принятых целей 3; 8.  

Сочетание двух ключевых факторов – признание систем образования в качестве 
открытых социальных систем и высокая изменчивость условий их деятельности в период 
социально - экономической модернизации – обусловили принятие стратегического 
управления муниципальными системами образования 7; 11. 
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 
 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — главный банк первого 

уровня, главный эмиссионный, денежно - кредитный институт Российской Федерации, 
разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации единую государственную денежно - кредитную политику и наделённый 
особыми полномочиями. [1] 



119

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учреждён 13 июля 1990 
года в результате преобразования Российского республиканского банка Госбанка СССР.  

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а 
также другие федеральные законы определяют статус, цели, полномочия и функции 
Центрального Банка.  

Структура и органы управления Банка представлены Председателем Центрального банка 
РФ, советом директоров, Национальным финансовым советом и структурными 
подразделениями.  

Роль и значение Банка России в экономике объясняется функциями Банка. Выполнение 
этих функций и есть воздействие и влияние на экономику. Осуществление таких действий 
возможно благодаря особому и широкому инструментарию, которым наделен Банк.  

Центральный Банк выполняет множество различных функций. Далее в работе будут 
рассмотрены некоторые из них. 

Центральный Банк обладает законным исключительным правом эмиссии наличных 
средств (Эмиссия денег — выпуск в обращение новых денег, который приводит к 
увеличению всей денежной массы в обращении). [2] Он образует наличное денежное 
обращение, а также обладает правом изъятия из обращения официальной денежной 
единицы РФ – рубля.  

Банк России регулирует деятельность коммерческих банков, выдавая и отзывая лицензии 
на осуществление банковских операций. Кроме того ЦБ РФ выполняет кредитование 
коммерческих банков по определенной учетной ставке и устанавливает правила проведения 
банковских операций.  

Центральный Банк осуществляет надзор за деятельностью кредитных, страховых и 
микрофинансовых организаций.  

Банк России осуществляет управление золотовалютными резервами. Банк 
диверсифицирует международные резервы. Так, валютная часть резервов включает валюты 
разных стран в неравных соотношениях.  

 Центральный Банк является депозитарием средств Международного валютного фонда в 
валюте Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмотренные 
статьями Соглашения Международного валютного фонда и договорами с Международным 
валютным фондом. 

Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются и 
публикуются Центральным Банком.  

Банком России устанавливаются правила бухгалтерского учёта и отчётности для 
банковской системы Российской Федерации.  

Также Центральным Банком проводится анализ и прогнозирование состояния экономики 
страны, затем полученные материалы и статистические данные публикуются.  

Банк России принимает решение о государственной регистрации не только кредитных 
организаций, но и негосударственных пенсионных фондов.  

Во взаимодействии с Правительством России Центральный Банк разрабатывает и 
проводит единую государственную денежно - кредитную политику, политику развития и 
обеспечения стабильности функционирования финансового рынка России.  

Выполнение этих и других функций необходимо для достижения главных целей Банка: 
защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы 
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России; обеспечение стабильности и развитие национальной платёжной системы; развитие 
финансового рынка России; обеспечение стабильности финансового рынка России.  

Важно отметить, что получение прибыли не является целью Банка.  
Деятельность Центрального Банка подвергалась критике со стороны некоторых 

экономистов и политологов. Однако, очевидно, что Банк России является одним из 
основных элементов экономической системы страны.  

«Благодаря последовательной и решительной работе Центрального банка банковская 
система очищается от контор, которые нарушают закон, права клиентов, ведут 
сомнительные финансовые операции. С рынка ушли многие, во всяком случае слабые 
игроки, продолжается оздоровление банковской сферы. Все это является хорошей основой 
для быстрого укрепления экономики, развития кредитования реального сектора» В.В. 
Путин.  
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БИЗНЕС, ЕГО ИСТОРИЯ, РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ И РАЗВИТИЕ 
 

Что такое бизнес? Бизнес - это экономическая деятельность, целью которой является 
получение дохода, прибыли и развития своего дела. Так ли он важен для успешного 
экономического развития страны на самом деле?  

Для более полного понимания понятия "бизнес", немного окунемся в историю этого 
слова. Бизнес существовал еще на Руси до принятия крещения. Еще в X веке торговцы и 
промышленники стали объединяться вокруг крупных городов и вести между собой 
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экономические отношения. В результате все оставались в плюсе: и предприниматели, 
которые могли развивать свое дело, и города, предпринимательская деятельность в которых 
способствовала развитию и процветанию. Позже к бизнесу подключились и сами церкви, 
монастыри и храмы. Они нередко сдавали подвальные помещения в аренду для хранения 
торгового и промыслового инвентаря, также во многих монастырях началось производство 
разнообразных товаров и изделий. После XV века началось распространение 
международных торговых отношений, которое повлекло за собой рост экономики, развитие 
промышленности, и помогло выйти на международный рынок с качественными и 
востребованными товарами. Но, несмотря на это, торговля и предпринимательство были 
слабо связаны друг с другом до XVII века. Объединил их Петр I, с приходом к власти. Также 
теперь владельцы фабрик не только получали заказы от государства, но и обеспечивались 
рабочей силой за счет государства. С приходом к власти, Екатерина II тоже внесла 
изменения, отразившиеся на предпринимательской деятельности. Она отменила 
проблематичные ограничения на торговлю. В результате всех этих изменений, российское 
предпринимательство превратилось в конкурентоспособную систему. То время называли 
"Золотой век бизнеса", так как предприниматели в то время забирали прибыль не только 
себе в карман, но и вкладывались в государство, которое в свою очередь создала все условия 
для предпринимательской деятельности в ответ. После отмены крепостного права 
появилось много рабочей силы, которая вскоре обесценилась из - за автоматизации 
производства. Революция 1917 уничтожила все, что за столь длительный период было 
наработано предпринимателями. Экономика пришла в упадок. Затем частные предприятия 
и вовсе были вытеснены с рынка с приходом Сталина. На их места становились 
государственные структуры. Также в то время прекратились торговые отношения 
практически со всеми странами. А во времена СССР понятия "бизнес" как такового не 
существовало. В то время подобное явления называлось как "спекуляция" и существовало в 
форме кооперативов. С принятием закона "Об индивидуальной трудовой деятельности", 
кооперативы стали стремительно развиваться. В итоге в стране существовало уже около 200 
000 малых предприятий к 1990 году, которые сделали огромный вклад в экономику. В то же 
время бизнес был окончательно подведен под юридическую основу, а предприниматели 
получили возможность свободно работать, благодаря своду законов[1].  

Как же связана рыночная экономика страны и развитие бизнеса в стране? 
Предпринимательство является двигателем современной экономики, так как именно бизнес 
повышает количество рабочих мест, внедряет новейшие технологии и в результате 
способствует изменению экономического положения страны. Основная цель любого 
предпринимателя - это получение выгоды, прибыли. Стремясь получить максимальную 
прибыль, предприниматель постоянно пытается внедрить новые технологии в свое 
производство, создать инновационный продукт, повысить профессионализм персонала, 
изобрести что - то новое, чтобы обогнать всех своих конкурентов. Конкуренты в свою 
очередь так же стремятся обогнать всех. Это стремление и подталкивает людей к развитию 
производства на инновационной основе, что способствует изменению сложившейся 
ситуации в экономике. Если предпринимательство так важно для экономики страны в 
целом, как же государство помогает предпринимателям и развивает эту отрасль? 
Существуют различные виды поддержки малого бизнеса в России: 

1. Гранты для предпринимателей, начинающих бизнес. Это субсидии в размере 500000 
рублей (по состоянию на 2017 год), которые выдаются на конкурсной основе с целью их 
направления на нужды бизнеса. 

2. Денежные субсидии от центра занятости. Государство предлагает выделить до 58800 
рублей для открытия небольшого предприятия. 
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3. Содействие развитию инновационных технологий. Государство может выделить до 
2500000 рублей на покрытие затрат на продвижение нового продукта. 

4. Бизнес - инкубаторы. 
Однако, мне кажется, этого недостаточно, чтобы действительно помочь развитию 

бизнеса. В наше время большинство успешных людей добиваются развития своего дела 
сами, без поддержки государства, начиная практически с нуля. Ведь гранты и субсидии 
может получить не каждый, а только, к примеру, военные или бывшие работники 
государственной службы. Что касается бизнес - инкубаторов, то они в России развиты очень 
слабо. Это связано с тем, что в России инвесторы больше заинтересованы в 
финансировании бизнеса на конечных этапах, нежели на ранних, так как это 
обуславливается значительно меньшим риском потерять денежные средства. 
Инвестирование в начальные стадии бизнеса в России составляет менее 1 % , что по 
сравнению с США очень мало (7 % инвестирования на начальных этапах развития 
бизнеса)[2].  

И все же в России, несмотря на слабоватую поддержку развития малого бизнеса, 
предпринимательство имеет место быть. По данным Единого реестра малого и среднего 
предпринимательства, на конец 2016 года в России зафиксировано около 5700000 
предприятий, из которых около 5400000 - микро предприятия, 270000 - малых предприятия 
и около 20000 - средних. Несмотря на кризис в стране, наблюдается рост 
предпринимательства. К примеру, в 2014 году, из источников Росстата, общее количество 
предприятий было на порядок меньше (около 2,5 миллионов).  

Подведем итоги. Бизнес зародился давно, существует уже не одну сотню лет, и в наше 
время его существованию практически ничто не грозит и не препятствует. Несмотря на 
нелегкое положение в стране и мире, кризис, страхи людей, все же находятся смелые и 
находчивые люди, которые готовы пойти на риски ради получения прибыли и ввода 
инноваций в стране, поднятия экономики на новый уровень. Несмотря на слабую 
поддержку развития бизнеса от государства, все же есть рост количества предприятий.  
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ИННОВАЦИОННОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
 

Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического 
потенциала страны. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на деятельности 
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предприятий, ведет к увеличению валового национального продукта, повышает активность 
страны на внешнем рынке. 

Следует отметить, что современная российская деловая среда не является благоприятной 
для привлечения инвестиций в реальную экономику. Инвестиционные ресурсы 
распределяются между регионами крайне неравномерно, в основном концентрируясь в 
крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах. Остальные регионы и 
большая часть перерабатывающих отраслей России не имеют возможности использовать 
инвестиционный потенциал. 

Именно инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения 
крупномасштабных политических, экономических и социальных преобразований, 
направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. 
С позиции сущности реформирования экономики проблема повышения инвестиционной 
активности и улучшения инвестиционного климата является одной из узловых. 

В экономике рыночного типа, к которой в настоящее время относят и Россию, 
хозяйствующие субъекты сами принимают решения об осуществлении инвестиций. При 
этом экономические агенты финансируют капиталовложения либо самостоятельно, либо за 
счет заимствования средств на финансовых рынках на конкурентной основе.  

В инвестиционной сфере России существует свой переходный период, 
характеризующийся определенными особенностями, к числу которых относятся: снижение 
доли и объема государственных инвестиций; формирование новой системы 
инвестиционных стимулов, в которой решающую роль играет ориентация на получение 
прибыли [1, 2].  

Инновационная политика позволяет государству идти в ногу со временем. Она следит за 
появлением модернизированного оборудования и новых товаров и старается ввести что - то 
новое на рынок. Благодаря инновационной политике появляется возможность 
совершенствовать производственный сектор, улучшать качество и конкурентоспособность 
отечественной продукции на мировом рынке.  

Инновационная политика позволяет управлять новшествами, она может возникать не 
только в государстве, но и в компаниях. Индивидуализация инновационной политики 
позволяет занять ей роль и место в государственном регулировании. Все это связано с 
материально - денежными отношениями. 

В основном инновациями предпочитают заниматься частные компании, из - за 
возможности получения большой прибыли. Однако, здесь от четкой регламентации 
способов ее осуществления, результат инноваций сложно предсказуем. Все основывается на 
опыте, интуиции. Большинство проектов умирает, так и не принеся прибыли.  

Сложность экономической и финансовой ситуации в стране, серьезные деформации в 
российской экономике, продолжающийся инвестиционный кризис подводят к 
необходимости переосмысления направлений экономической реформы. Речь идет о росте 
экономики, основанном на приоритете реальных инвестиций. Необходим как поиск новых 
инструментов регулирования инвестиционной сферы, так и совершенствование управления 
капиталовложениями [4]. 

Одна из наиболее актуальных проблем российской экономики – повышение 
конкурентоспособности промышленности за счет ее технологического переоснащения и 
подъема наукоемких отраслей производства, создающих высокую добавленную стоимость. 
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Поэтому возникает острая необходимость в получении предприятиями доступа к 
передовым технологиям. 

В России вплоть до последнего времени инновационная деятельность осуществлялась 
исключительно в крупных государственных учреждениях, управляемых посредством 
волевых решений бюджетного финансирования и планирования, но без учета особенностей 
и закономерностей самого инновационного процесса [3]. 

При этом инновационным предприятиям не приходилось надеяться на существенную 
поддержку государства. То, что делалось в этой сфере, не решало даже части проблем, с 
которыми приходилось сталкиваться предпринимателям, занимающимся инновационным 
бизнесом. Спад деловой активности в научно - технической и производственной сфере, 
наблюдающийся ныне, подтверждает тот вывод, что без продуманной государственной 
поддержки российскому инновационному бизнесу трудно будет встать на ноги. 

Прежде всего, необходимо поддержание функционирования уже существующей научной 
инфраструктуры (оборудование, стенды, установки и т.д.). Далее необходимо развитие 
информационных систем, субсидирование затрат на пользование информационными 
сетями и базами данных, импорт научной литературы.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА РАЗРАБОТКИ ВНУТРИФИРМЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ НАЛОГОВОГО АУДИТА И МЕТОДИК ПРОВЕРКИ НАЛОГОВ 

 
В процессе непосредственной работы над формированием системы стандарта налогового 

аудита и методик проверки налогов в составе пакета внутрифирменных документов 
аудиторской организации следует также определять четкую последовательность 
формирования каждого документа, входящего в состав системы. Так, разработка пакета 
таких документов представляет некоторый алгоритм действий. Мы считаем, что такой 
алгоритм может содержать семь этапов. Покажем схематично алгоритм на рисунке 5 и 
раскроем каждый этап более детально. 

 

 
Рисунок 5. - Алгоритм разработки внутрифирменных стандартов налогового аудита и 

методик проверки налогов10 
 

Первым этапом в представленном алгоритме действий методологов аудиторских 
организаций выделим определение необходимого набора методик, включаемых в систему с 

                                                            
10 Составлен автором. 
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учетом количественного и качественного аспектов. Под количественным аспектом мы 
понимаем определение количества методик в разрезе каждого модуля системы 
стандартизации, находящихся на ее втором уровне. Качественный аспект предполагает 
определение основных содержательных характеристик стандарта налогового аудита и 
методик проверки налогов.  

Вторым этапом предлагаемого алгоритма выделен анализ общей структуры и 
некоторых положений действующих международных стандартов аудита (МСА) и 
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности (ФПСАД). Этот этап 
представляется необходимым, учитывая отсутствие на сегодняшний день 
нормативного правового акта федерального уровня, регламентирующего 
особенности формирования структуры стандартов налогового аудита. Так, 
формирование системы внутрифирменных документов целесообразно осуществлять, 
в общем, опираясь на МСА, а также учитывая требования еще действующих 
ФПСАД. В частности, следует руководствоваться положениями Правила (стандарта) 
«Требования, предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских организаций», 
одобренный Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 20 октября 
1999 г., протокол № 6. В названном стандарте отражены общие принципы 
подготовки, базовые требования к форме, содержанию и примерной структуре 
внутрифирменных стандартов аудиторских организаций в общих чертах.  

Также следует учитывать общепринятый подход к разработке структуры 
внутрифирменных стандартов всего (общего) пакета стандартов, избранный 
аудиторской организацией. Анализ общего подхода к формированию структуры 
внутрифирменных стандартов - третий этап рассматриваемого алгоритма.  

Многими исследователями, занимающимися вопросами стандартизации 
аудиторской деятельности, отмечается, что структуру внутрифирменных стандартов 
следует выстраивать как аналог имеющихся федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности. Наша позиция заключается в том, что на сегодняшний 
день в контексте принятия МСА с 2017 года актуально при стандартизации 
налогового аудита и разработке документов, регламентирующих налоговый аудит, 
руководствоваться практикой формирования пакета МСА и исследовать особенности 
такого формирования. Между тем, безусловно, важно для достижения адекватности 
и объективности выводов, а также корректности разработки внутрифирменного 
стандарта налогового аудита проанализировать выработанные теорией и практикой 
варианты структуры внутрифирменных стандартов, регламентирующих налоговый 
аудит. Так, анализ существующих вариантов структур стандартов позволил сделать 
следующие заключения: 

Во - первых, большая часть стандартов налогового аудита, структура которых 
была исследована, носят методический характер, некоторые стандарты закрепляют 
одновременно и организационные и методические аспекты проведения налогового 
аудита. 

Во - вторых, в структурах стандартов, предлагаемых учеными, имеются некоторые 
различия в степени детализации рассматриваемых в конкретном стандарте вопросов. 
Тем не менее, в основном, стандарты имеют схожую структуру построения.  
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Далее на четвертом этапе описываемого алгоритма осуществляется разработка 
структуры стандарта налогового аудита и методик проверки налогов. Дополняют 
разделы внутрифирменного стандарта налогового аудита разделы методик проверки 
налогов.  

На следующем, пятом, этапе алгоритма нами определена проработка 
содержательной части стандарта. Так, на пятом этапе разработки внутрифирменных 
документов, регламентирующих налоговый аудит, методологи аудиторских 
организаций должны определиться с их содержанием. При этом необходимо 
прописать такие элементы стандарта, как: цель, задачи и назначение стандарта / 
методики; характеристика стандарта / методики как части пакета внутрифирменных 
документов аудиторских организаций; целесообразность методологического и 
методического сопровождения стандарта / методики (инструкции, методические 
разработки, пособия, другие документы). 

Стандарт налогового аудита должен включать в свое содержание концептуальные 
подходы к разработке внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности. В 
частности, предлагается в содержании стандарта налогового аудита отразить 
основные цели и задачи аудита налоговой отчетности и аудита отдельных частей 
отчетности, связанных с налогами, базовые принципы проведения таких проверок и 
прочие методологические аспекты, в том числе отраженные нами в первой главе 
диссертационной работы. Методики проверки налогов должны содержать 
непосредственно механизм проведения проверки, последовательность действий 
аудитора при реализации услуги. 

На седьмом этапе алгоритма разработки внутрифирменных стандартов налогового 
аудита и методик проверки налогов нами обозначено утверждение окончательного 
варианта стандарта руководителем аудиторской организации. Следует сказать, что в 
данном алгоритме предусмотрен дополнительный этап (шестой) - анализ факторов, 
которые могли бы повлиять на содержание стандарта и тем самым создать 
необходимость его пересмотра и коррекции.  

Таким образом, по результатам исследования предложены рекомендации по 
формированию внутрифирменного стандарта и методик налогового аудита. 
Рекомендации разрабатывались на базе методического подхода к формированию 
системы внутрифирменного стандарта и методик налогового аудита. По результатам 
анализа выработан алгоритм построения внутрифирменного стандарта налогового 
аудита и методик проверки налогов, получен общий макет внутрифирменного 
стандарта налогового аудита. 
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ЛИЗИНГ – ИНСТРУМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются понятие и сущность лизинговых операций, 

распространенная классификация лизинга, его специфические особенности, отличия от 
аренды и кредита, а также примеры лизинговых компаний на территории РФ, в 
частности в г. Кемерово. 

Ключевые слова: лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, поставщик имущества, 
аренда, кредит, Балтийский лизинг, Проминвест. 

 
В современном мире вместо традиционных форм использования денег все чаще 

применяются более совершенные. К примеру, расчеты наличными заменяют аккредитивы, 
векселя, пластиковые карточки, дорожные чеки, а на смену кредита становится лизинг.  

Лизинг рассматривается как прибыльный способ финансирования, обычно выгодный для 
компании, не располагающей необходимыми средствамибдля капиталовложений в 
производство. По сути, лизинг является формой договора аренды в долгосрочной 
перспективе. Лизинговый договор можно охарактеризовать конкретными условиями по 
использованию арендованного имущества. В общей форме он обладает признаками и 
кредита, и аренды, но в то же время имеет собственные специфические особенности, 
которые отличают его. 

Актуальность данной темы можно обосновать развитием операций лизинга в России и 
интегрирование лизинга РФ в мировую финансовую систему. 

По большинству в лизинге заинтересованы лица малого бизнеса, которые могут в случае 
недостатка средств, не привлекая кредитов, использовать в производстве современное 
оборудование и технологии, что способствует развитию компании. Также развитием 
лизинга интересуются действующие производства, так как лизинг расширяет сбытовой 
рынок производимого оборудования. 

Согласно базисному определению Европейской федерации национальных ассоциаций по 
лизингу оборудования (Eurolease): «Лизинг - это договор аренды завода, промышленных 
товаров, оборудования, недвижимости для последующего использования в 
производственных целях арендатором, в то время как эти товары покупаются 
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арендодателем, и именно он сохраняет за собой право собственности (в том числе на весь 
период действия лизингового договора)».  

Классическая операция лизинга осуществляется при помощи трех сторон, которыми 
являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец (поставщик) имущества.  

Экономически лизинговую операцию описывают следующим образом. Передаваемое 
имущество в лизинг – это собственность лизингодателя. Он приобретает статус 
собственника имущества, когда осуществляет сделку купли - продажи с поставщиком за 
полную стоимость, то есть приобретает оборудование. Лизингополучателю 
предоставляется право владеть и пользоваться имуществом в течение установленного 
срока, исходя из лизингового договора. За это право лизингополучатель лизингодателю 
выплачивает лизинговые платежи, установленные договором и включающие либо полный, 
либо частичный возврат имущественной стоимости, а также плату за саму лизинговую 
услугу и какие - либо дополнительные услуги лизингодателя. 

С позиции имущественных отношений сделка лизинга состоит из двух взаимосвязанных 
элементов, а именно отношений, возникающих при купле - продаже, и отношений, 
возникающих по поводу временного использования имуществом. То есть продавец 
имущества и лизингодатель в процессе заключения договора купли - продажи по факту 
являются продавцом и покупателем. Далее покупатель имущества, который впоследствии 
становится лизингодателем приобретенного имущества, сдает его по договору лизинга во 
временное пользование лизингополучателю. 

Имеется множество классификаций лизинга. Классификация по сроку использования 
разграничивает финансовый и оперативный лизинги, которые особенно распространены в 
практике современного мира.  

Финансовый лизинг – вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность имущество, которое необходимо лизингополучателю, у определенного 
продавца и передать это имущество лизингополучателю в качестве предмета лизинга за 
определенную плату, на конкретный срок и на определенных условиях во владение и в 
пользование на время. При этом срок, на который предмет лизинга передается 
лизингополучателю, соизмерим по продолжительности со сроком полной амортизации 
предмета лизинга, а также может превышать его. Предмет лизинга переходит в 
собственность лизингополучателя по истечении срока действия договора лизинга или до его 
истечения при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, которая 
предусмотрена договором лизинга, если иное не предусмотрено договором. В течение срока 
договора лизингодатель за счет лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость 
имущества и получает прибыль от финансовой сделки.  

Оперативный лизинг – вид лизинга, при котором лизингодатель закупает на свой страх 
и риск имущество и передает его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за 
определенную плату, на конкретный срок и на определенных условиях во владение и в 
пользование на время. Срок, на который имущество передается в лизинг, определяется и 
устанавливается на основании договора лизинга. По истечении срока действия договора 
лизинга, а также при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, 
предусмотренной договором лизинга, предмет лизинга возвращается лизингодателю. При 
этом лизингополучатель не имеет права требовать перехода права собственности на 
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предмет лизинга. При оперативном лизинге предмет лизинга может быть передан в лизинг 
неоднократно в течение полного срока амортизации предмета лизинга. [1] 

Основные различия между оперативным и финансовым лизингом представлены в 
таблице. 

 
Таблица - Сравнительная характеристика оперативного и финансового лизинга 

 
 

На сегодняшний день лизинг является одним из основных финансовых  
 
В современном мире лизинг - один из основных инструментов финансов, которые 

позволяют реализовывать крупные капитальные вложения в экстенсивное или интенсивное 
развитие предприятия.  

Лизинг схож с арендой и кредитом. К примеру, при традиционной аренде имущества 
арендодатель предоставляет конкретное имущество на время, чтобы арендатор владел им и 
пользовался за конкретное вознаграждение арендодателю так же, как и при лизинге. Кредит 
же основан на трех принципах: срочности, так как он выдается на определенное время; 
возвратности, поскольку его необходимо возвратить в установленный срок; платности, то 
есть взимается процент за пользование кредитом. Данные принципы применяются и к 
лизингу. На первый взгляд, отличие сделки лизинга от кредита заключается лишь в том, что 
ее участники оперируют имуществом (чаще всего оборудованием), а не финансовыми 
средствами. В связи с этим иногда лизинг могут классифицировать как товарный кредит для 
увеличения основных производственных фондов. 

Но, несмотря на сходства, лизинг – это самостоятельный вид договорных отношений, 
обладающий характерными особенностями, которые отличают его и от аренды, и от 
кредита. 

Во - первых, лизинг от аренды отличается тем, что в сделке (как правило) 
взаимодействуют три стороны: поставщик, то есть продавец имущества, лизингодатель и 
лизингополучатель. Но при аренде участвуют два участника: арендодатель и арендатор. Во - 
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вторых, предмет лизингового договора – специально приобретенное, а иногда даже и 
специально изготовленное имущество, в то время как обычно в аренду сдают имущество, 
которым распоряжается арендатор в момент сделки. В - третьих, существенная отличающая 
характеристика лизинга – это невозможность внести изменения в срок, который установлен 
договором. Это можно объяснить тем, что срок договора всегда соизмеряется со сроком 
службы определенного имущества и кроется в основе расчета платежей по лизингу. К тому 
же лизингополучатель в отличие от арендатора имеет право выкупить лизинговое 
имущество по согласованной заранее цене, когда закончится срок действия договора. С 
позиции бухгалтерского учета, приобретение имущества посредством оформления кредита 
являются вложениями капитала заемщика, и они отражаются в определенных статьях его 
баланса. Имущество, предоставленное в лизинг, числится на балансе лизингодателя, и оно 
же составляет его основной капитал. Лизингополучатель только ведет учет платежей 
лизинга по статье текущих расходов. 

На Западе лизинг востребован у предприятий, так как он является экономным средством 
получения и использования оборудования, средств транспорта, то есть в случаях, когда 
предприятие нуждается в определенном оборудовании в течение конкретного срока, или, 
например, когда компания не имеет средств на покупку нужного оборудования. Однако в 
России лизинговые операции начали проходить путь развития позже, чем на Западе. В 
настоящее же время лизинговые сделки активизируются, увеличиваются, а так же 
открываются и развиваются лизинговые компании по отдельным отраслям, их филиалы, а 
также очень крупные лизинговые компании банков и т.д. 

Например, группа компаний «Балтийский лизинг» продуктивно сотрудничает с 
отечественными и иностранными инвестиционными компаниями. Компания 
специализируется на предоставлении разным клиентам услуг по приобретению в лизинг 
имущества такого, как современное оборудование, недвижимость, спецтехника и 
автотранспорт. Она имеет больше 60 филиалов, работающих на территории всей страны, в 
том числе и в г. Кемерово. Импортные контракты «Балтийский лизинг» оплачивает путем 
привлечения финансирования экспортных иностранных кредитных агентств таких стран 
как Германия, Италии, Финляндия, Франция и т.д. Компания также имеет партнерские и 
дружеские отношения с различными производителями и поставщиками как внутри страны, 
так и вне. Данные преимущества обеспечивают клиенту выгодные условия для того, чтобы 
приобрести в лизинг современное высокотехнологичное оборудование.  

Одной из лизинговых компаний в Кемеровской области является компания 
«Проминвест», находящаяся непосредственно в г. Кемерово. 

Компания была основана в 2001 году, чтобы оказывать услуги финансового лизинга, 
которые способствуют повышению эффективности предприятий кузбасского сектора 
экономики. Уставный капитал данной компании на 31.03.2016 г. составил 102 млн. руб., 
чистые активы – 167 млн. руб., валюта баланса – 223 млн. руб. 

Основные направления деятельности компании – лизинговая деятельность, то есть 
оказание услуг финансового лизинга предприятиям и организациям Кузбасса (например, 
лизинг недвижимости, спецтехники, оборудования, автотранспорта).  

На сегодняшний день, исходя из данных рейтинга лизинговых компаний, которые 
работают в СФО (Сибирский федеральный округ), журнала «Эксперт - Сибирь» компания 
Проминвест входит в ТОП - 20 по объёму нового бизнеса среди региональных лизинговых 
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компаний. Согласно данным Национального бизнес - рейтинга (НБР) по результатам 
статистического ранжирования, основанного на данных официальной статистики, по 
итогам 2013 - 2014гг., предприятие заняло 1 - e место в ТОП - 5 по критерию «Чистый доход 
от реализации» в Кемеровской области, и 47 - оe место в ТОП - 100 (серебро) Российской 
Федерации. [2] 

Таким образом, исходя из вышеприведенных примеров лизинговых компаний, 
расположенных на территории РФ, можно сделать вывод, что лизинг активно развивается, 
набирая обороты, не только за границей, но и у нас, в России.  

Итак, лизинг – это относительно выгодный вид долгосрочной аренды, все чаще 
используемый в современном мире, и являющийся одним из очень эффективных способов, 
благодаря которым можно привлечь необходимый инвестиционный капитал, а это очень 
актуально и распространено в условиях современного рынка. Таким образом, при наличии 
альтернативы у предприятия, заключающейся в том, взять кредит, чтобы купить 
оборудование, или приобрести данное оборудование в лизинг на определенное время, 
выбор нужно осуществлять, исходя из анализа финансов предприятия и его результатов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Результат человеческого познания, развития науки выражается в научных знаниях. 
Одним из признаков отличия научного знания от ненаучного является его системность. 
Поэтому научные знания должны быть выражены в определенных формах, среди которых 
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выделяют: факт, положение, понятие, суждение, умозаключение, категория, принцип, закон, 
теория, доктрина, парадигма, гипотеза, проблема, задача. Итак, одной из форм организации 
научного знания является понятие. 

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной и абстрагированной форме предметы, 
явления и связи между ними посредством фиксации общих и специфических признаков – 
свойств предметов и явлений. [1, с.64] По мере накопления новых научных знаний и 
развития различных научных теорий к понятиям добавляются новые признаки и свойства, 
что говорит о постоянном развитии понятий. Также известно, что процесс образования и 
развития понятий изучает логика: формальная и диалектическая. При этом формальная 
логика направлена на изучение общей структуры понятий и их видов, структуры 
определения понятий и отношений между понятиями. Диалектическая логика исследует 
процессы формирования и развития понятий ввиду перехода научного знания от менее 
глубокой сущности к более глубокой, а также рассматривает их как ступени познания, как 
итог научной познавательной деятельности [1]. 

В литературе принято выделять конструкции, относящиеся к структуре понятий как, 
среди них: содержание понятия, объем понятия, закон обратного отношения между 
содержанием и объемом понятия, правила деления объема понятия, видовые и родовые 
понятия, единичные и общие понятия, конкретные и абстрактные понятия и т.д.  

Кроме процесса образования и развития понятий логика изучает и процесс определения 
понятий. Определение понятия – это логическая операция, которая раскрывает содержание 
понятия [2, с.14]. Определения могут быть явными (непосредственно раскрывает 
содержание понятия, даёт прямой ответ на вопрос, чем является объект) и неявными 
(раскрывает содержание понятия не прямо, а косвенно, с помощью контекста). Кроме того, 
определения бывают реальными и номинальными. Реальное определение раскрывает 
содержание понятия, обозначающего какой - то объект (т.е. посвящено объектам), а 
номинальное определение раскрывает значение термина, которым выражено какое - либо 
понятие (т. е посвящено терминам, словам). Важно то, что принципиальной разницы между 
реальными и номинальными определениями нет: они различаются, как правило, по форме, 
но не по сути. 

В современных сборниках статей и публикаций нередко можно встретить определения 
понятий, которые сформулированы некорректно. Зачастую определение может подходить 
не только для конкретного понятия, но и для некоторых других. Поэтому существуют 
специальные способы определения понятия, но среди них можно выделить классический 
способ, суть которого в следующем: определяемое понятие подводится под ближайшее к 
нему родовое понятие, после чего следует указание на его видовое отличие.  

Существуют некоторые логические правила определения, нарушение хотя бы одного из 
них приводит к тому, что содержание понятия не раскрывается, и определение не достигает 
своей цели, являясь неверным. 

Правила определения понятий следующие: 
1. Определение не должно быть широким. 
2. Определение не должно быть узким. 
Опираясь на первый и второй пункты, можно сказать, что определение должно быть 

соразмерным, т. е. понятие и его определение должны быть равны друг другу. 
3. В определении не должно быть круга. 
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4. Определение не должно быть двусмысленным. 
5. Определение не должно быть сложным и непонятным.  
6. Определение не должно быть только отрицательным. 
Попробуем обратиться к примерам. В качестве темы исследования выбрана следующая: 

«Развитие методических подходов к оценке финансового потенциала организации». 
Рассмотрим, какие определения понятия «финансовый потенциал организации» 
встречаются в литературных источниках. Результаты отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определение понятия «Финансовый потенциал организации» 
Автор Определение 
П.А. Фомин 
М.К. Старовойтов 
[3] 

Отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения 
максимально возможного финансового результата при условии:  
 - наличия собственного капитала, достаточного для выполнения 
условий ликвидности и финансовой устойчивости;  
 - возможности привлечения капитала в объеме, необходимом для 
реализации эффективных инвестиционных проектов и т.д. 

Т.Н. Толстых,  
Е.М. Уланова 

Обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для 
нормального функционирования предприятия, целесообразность их 
размещения и эффективность использования. 

Стахно Н. Д.  

Совокупность финансовых ресурсов, которые принимают участие в 
производственно - хозяйственной деятельности и характеризуются 
возможностью их привлечения для финансирования будущей 
деятельности и определения стратегической направленности 
предприятия. 

А.И. Агеев,  
С.Г. Кудешова,  
Б.В. Куроедов,  
О.В. Немкова,  
А.В. Трофимчук  

Способность предприятия получать денежный капитал и управлять 
им. В данном случае рассматривается уровень финансовой 
устойчивости и зависимости, возможность привлечения внешних 
финансовых ресурсов, наличие стандартов бухгалтерского учета 
различного уровня, качество управления инвестициями и другие 
характеристики. 

Н.А. Сорокина  

Совокупность финансовых ресурсов, вовлеченных в оборот, с 
учетом привлечения дополнительных финансовых источников, 
исходя из стратегических перспектив и инвестиционной 
привлекательности фирмы. 

А.Г. Кайгородов, 
А.А. Хомякова 

Максимально возможная стоимость всех ресурсов предприятия, 
при условии их функционирования в рамках определенной 
организационной структуры. 

В. О. Кунцевич 
Совокупность имеющихся финансовых ресурсов, возможностей 
системы по их привлечению и эффективному управлению для 
достижения тактических и стратегической целей предприятия. 

 
В некоторых случаях определение термина не акцентирует внимание на наличие 

ресурсов или возможностей предприятия (П.А. Фомин и М.К. Старовойтов), в то время как 
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понятие «потенциал» должно отражать интегральные способности и возможности системы 
по достижению желаемого результата. Некоторые определения не отражают сущность 
финансового потенциала организации как, например, определение Т.Н. Толстых и Е.М. 
Уланова, ведь обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами скорее характеризует 
финансовое состояние предприятия, его финансовую устойчивость, а не потенциальные 
возможности в сфере финансов. 

Ввиду несоответствия определения понятия основным правилам, было предложено под 
финансовым потенциалом организации понимать совокупность финансовых ресурсов 
организации, источников их формирования и направлений использования и условий 
осуществления денежного оборота, формирования финансовых отношений в процессе 
финансово - экономической деятельности организации. 

В качестве заключения следует отметить, что тема определения понятий остается 
актуальной в течение длительного периода времени. Мы не должны забывать о 
существующих правилах определения понятий при написании исследовательских работ. 
При этом важно учитывать не только классический способ их определения, но и 
дополнительные правила. Если мы стремимся к тому, чтобы наше исследование 
действительно заслуживало внимания в профессиональной области деятельности, то стоит 
помнить о том, что понятие – это одна из форм организации именно научного знания. 
Поэтому к данному вопросу стоит относиться серьезно. 
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ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Успех деятельности любой российской компании зависит от того, насколько быстро и 

оперативно она способна реагировать на изменения и требования современного рынка. Для 
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достижения стратегических целей компания осуществляет различные мероприятия, 
требующие определенных капиталовложений.  

Далеко не все компании обладают достаточным количеством финансовых ресурсов для 
достижения экономических задач, стоящих перед ними. Но при этом не только 
большинство фирм, действующих на рынке, вынуждены брать кредиты, но и обычные 
люди, так как их финансовая база не позволяет им воплощать в жизнь намеченные планы и 
стратегии. Следовательно, кредитование является важнейшим финансовым ресурсом, 
который удовлетворяет потребности простых граждан, а так же различных фирм. 
Востребованность кредитования как ресурса порождает и некоторые проблемы для 
банковской системы. Проанализируем состояние сферы кредитования российских банков и 
выявим основные закономерности, оказывающие влияние на кредитно - финансовую 
ситуацию в России. 

На сегодняшний день самым популярным видом банковских услуг являются кредитные 
услуги, представляющие собой общественные отношения между заемщиком и кредитной 
организацией по поводу передачи денежных средств в виде ссуды на определенных 
условиях, а также на основании принципов срочности, платности и возвратности. При этом 
основными субъектами кредитного соглашения выступают: государство, финансовые 
учреждения, предприятия и организации различных форм собственности, а также 
физические лица. Основная масса банковских кредитов выдается под обеспечение, что 
является одним из принципов банковского кредитования [1].  

Сейчас в кризисное время банки заманивают людей для того, чтобы они брали кредиты, 
пополняя тем самым свои внутренние источники. Но многие клиенты не в состоянии 
выплатить данный кредит, оставляя его как долг. И это не один человек, не два и не три, 
таких может быть очень много. И какой же доход они принесут банку? Верно, дохода нет. В 
этом и состоит, по мнению авторов, основная проблема банков в наше время. Рассмотреть 
ее более подробно поможет статистика.  

Представим статистику изменения объемов кредитования по различным категориям 
заемщиков (рис.1) в период с 2010 по 2015 годы (трлн. руб.) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Изменение объемов кредитования по различным категориям заемщиков  
в период с 2010 по 2015 годы (трлн. руб.) 
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Из графика видно, что кредиты берут не только физические (Ф.Л.) и юридические лица 
(Ю.Л.), но и индивидуальные предприниматели (И.П.), а также владельцы малого и 
среднего бизнеса. Основными потребителями кредитных услуг выступают юридические 
лица и индивидуальные предприниматели. Очевидно, что с 2010 года по 2014 год 
наблюдается рост показателей объемов кредитования, а в последующие периоды – спад во 
всех категориях заемщиков (величина выданных кредитов уменьшилась в среднем на 7 % ) 
[3]. Развитие кредитного рынка в России в настоящее время находится в стадии заметного 
спада, и данная тенденция связана с явным ростом объемов просроченной задолженности 
по кредитам. У многих банков именно из - за задолженностей заемщиков нет возможности 
выдавать новые кредиты. Если сравнить процентные ставки по кредитованию, которые 
устанавливают различные банки России, то можно увидеть, что эти ставки достаточно 
высоки: 15 - 40 % . Отсюда складывается двойственная ситуация. У людей нет денет, 
поэтому они идут в банк, видят высокие проценты по кредиту и не берут его. Это минус для 
банка, ведь клиент ушёл. Но есть другой вариант, клиент берёт кредит, но не выплачивает 
его из - за той же высокой ставки по нему, и в итоге – долг перед кредитором. Это также 
большой минус для банков, который влияет и на увеличение объемов задолженностей и на 
снижение объемов кредитования. Исходя из этого, рассмотрим на рисунке 2 объём 
задолженностей по кредитам за 2010 по 2015 гг. (млрд. руб.) [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Изменение объемов просроченной задолженности по различным категориям 
заемщиков в период с 2010 - 2015 гг. (млрд. руб.) 

 
Опираясь на данные диаграммы, можно отметить, что в среднем каждый год 

задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей растет примерно на 
11,7 % ; физических лиц – на 24 % , а в сфере кредитования малого и среднего бизнеса – на 
19 % в год [5]. Самый большой объём задолженностей – у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Физические лица и малый и средний бизнес находятся 
почти на одном уровне. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 
большую долю в структуре задолженности россиян занимают необеспеченные ссуды [6]. 
Возможно, данный факт, оказывающий влияние на рост показателя просроченной 
задолженности, является ключевым. 
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По данным статистики кредитования и задолженностей можно выявить некую 
закономерность. При повышении объемов кредитования, увеличиваются объемы 
задолженностей, а увеличение объемов задолженностей, напротив, ведет к снижению 
объемов кредитования. По мнению авторов, необеспеченные ссуды могут стать угрозой для 
финансовой стабильности страны, поскольку высок уровень задолженности по кредитам. 
Это и есть основная проблема банковской кредитной системы России, приводящая к 
изменению рыночной системы и ликвидации банков. В настоящее время этот вопрос 
является актуальным для банковской сферы, поскольку до сих пор до конца не разработаны 
методы решения данной проблемы и не разрешены вопросы касательно управления 
проблемными активами. 
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На сегодняшний день в экономике очень важную роль играют информационные 

технологии (ИТ). Очень актуально понятие информационной экономики. Это связано с тем, 
что экономика и информационные технологии – две связанные совокупности, которые в 
целом дают положительный экономический эффект и положительный производственный 
результат. Экономика не сможет нормально развиваться без новейших информационных 
технологий, а государство окажется в списке отстающих. В экономике современные ИТ 
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применяются с целью эффективной обработки, хранения и передачи экономически важной 
информации на любые расстояния в минимальные сроки. 

Автоматизация экономики изменила функцию денег. На современном этапе они 
выступают в качестве средства расчетов. А с развитием информационных технологий стали 
актуальны виртуальные банки и системы оплаты, которые играют важную роль в развитии 
экономики государства. 

Высокие темпы информатизации процессов управления и производства подтверждает 
анализ закономерностей развития информационных процессов в сфере экономики. Термин 
«информатизация» обычно понимают, как процесс развития «индустрии информации». В 
отечественной литературе рассматривают три его равнозначных толкования: 

1) процесс формирования и модернизации информационного общества; 
2) повышение эффективности использования информации в государстве и обществе на 

основе ИТ; 
3) формирование сферы человеческой деятельности. 
Процесс информатизации осуществляется путем определения масштаба внедрения 

информационных технологий во все сферы общественной жизни. Современные ИТ 
основаны на использовании компьютерной техники, поэтому термины «информатизация» и 
«компьютеризация» стали пониматься одинаково.Термин «информационная технология» 
базируется на таких понятиях как «информация» и «технология». 

Информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 
свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые 
организмы, управляющие машины и др.) в процессе их жизнедеятельности и работы. 

Технология, в свою очередь, – это совокупность методов изготовления, изменения, 
обработки формы, состояния, свойств, осуществляемых в процессе производства 
продукции. Задача технологии как науки состоит в том, чтобы выявить закономерности в 
целях определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных 
производственных процессов. 

Исследование ИТ позволяет убедиться, что в наше время – это самый альтернативный 
способ управления предприятием. 

Целью информационных технологий является обеспечение эффективного использования 
информационных ресурсов. А именно: 

– разработка стратегии развития организаций; 
– изучение влияния инвестиционно - инновационной деятельности; 
– обеспечение конкурентоспособности подразделений предприятия на основе учета 

мнения клиентов и состояния конкурентов; 
– осуществление поддержки принятия управленческих решений. 
Развитие ИТ происходит в связи с возросшей интенсивностью информационных потоков 

из - за расширения процессов глобализации мировой экономики и становления 
информационного пространства. Управленческая деятельность нуждается в 
информационном обеспечении, так как обработка информации для принятия 
управленческих решений занимает много времени. Информационные технологии в 
экономике – это комплекс действий над экономической информацией с помощью 
компьютерной техники с целью получения оптимального результата [1]. 
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Краснодарский край является одним из наиболее густонаселенных регионов нашей 
страны. Это мощный центр производства и потребления информации независимо от 
способов ее передачи и распространения. Реализация крупных проектов и активная 
социальная политика делают край информационно насыщенным и привлекательным для 
средств массовой информации и информационных агентств в сети. 

В связи с этим возникает необходимость быстрого распространения информации среди 
жителей региона о деятельности и решениях органов государственной власти края, 
разъяснения стратегии социально - экономического развития региона, ведения работы по 
информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на 
территории края. Здесь особую значимость получает информатизация сферы управления, 
так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и 
позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других 
сферах. 

Информационные технологии в развитии экономики Краснодарского края играют 
немаловажную роль. Это, прежде всего, информирование граждан региона о деятельности 
органов власти и об экономическом и политическом состоянии региона и страны в целом, а 
также информационное сопровождение различных проектов и событий, реализуемых и 
происходящих на территории региона. С другой стороны, Краснодарский край – аграрный 
субъект страны, и в пользовании ИТ он практически не нуждается. Но это еще не значит, 
что весь регион живет в «прошлом веке». Малый и средний бизнес активно пользуются 
инновациями в сфере информационных технологий (например, «облако») в целях развития 
своих предприятий. 

Сегодня уже нельзя представить наш мир без информационно - коммуникационных 
технологий. Благодаря ИКТ, жизнедеятельность людей и предприятий стала быстрее и 
эффективнее. Администрация Краснодарского края так же активно работает в направлении 
развития ИКТ. Так закон от 1 июля 2008 года «Об информационных системах и 
информатизации краснодарского края» гласит: «Политика Краснодарского края в сфере 
информатизации заключается в повышении эффективности решения стратегических и 
оперативных задач социально - экономического развития Краснодарского края посредством 
ИКТ». 

Таким образом, информационные технологии в экономике имеют важное значение с 
точки зрения эффективности обработки, сортировки и выборки данных, процесса 
взаимодействия человека и компьютера, удовлетворения потребности в информации, 
осуществления оперативных связей и др. Кроме этого, информационные технологии 
оказывают непосредственное влияние на принятие управленческих решений в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности. С помощью современных моделей 
информационных технологий осуществляется планирование и прогнозирование 
экономически важных результатов, позволяющих принять обоснованное управленческое 
решение. Не смотря на все положительные свойства и эффективность ИКТ, в 
Краснодарском крае сфера ИТ на низком уровне. Данная ситуация сложилась из - за 
специфичности экономики края: основной доход приносят агропромышленный комплекс и 
курортный бизнес, где внедрение информационных технологий носит мало интенсивный 
характер. Кроме того, развитие сферы ИКТ в экономике региона замедляется из - за низкой 
популярности среди граждан и предпринимателей края. 
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РАЗВИТИЕ СЧЕТОВОВДСТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Развитие счетоводства в начале XX века отражено в работах французских, немецких и 
русских учёных. Развитие счетоводства в начале XX века получило в труде Дж. Жермани. 
Труд Жермани, вышедший в 1914 году, представлял собою выражение позитивизма в 
теории счетоведения. Жермани определяет счетоведение как науку, вырабатывающую 
методы наблюдения за применением в деятельности частного хозяйства принципов 
хозяйственного расчета. Исходя же из целей н задач счетоведения как прикладной научной 
дисциплины, Жермани отказывается от каких бы то ни было метафизических рассуждений 
и строит свое учение, базируясь на реальных фактах хозяйственной деятельности 
предприятия. Поэтому Дж. Жермани полагал, что счета являются только отражением 
хозяйственных процессов и должны строиться так, чтобы по отношению к каждому счету 
представлялось возможным видеть полученный результат работы предприятия. 

Позитивное направление развития счетоводства отражено в трудах французского учёного 
Жана Батиста Дюмарше (1874 – 1946), труд которого вышел в 1914 году. Дюмарше называет 
предложенную им теорию «позитивной» и приходит к выводу, что основной целью 



142

счетоводства, как теоретической науки и как практического искусства, является выявление 
тех законов, по которым протекает вся жизнь и деятельность какого угодно хозяйства. 
Таким основным законом жизни деятельности хозяйства Дюмарше считает закон 
причинности, а потому все построение счетной работы должно, по мнению Дюмарше, быть 
таково, чтобы можно было в наибольшей мере выявить причинную зависимость, 
существующую между отдельными операциями одного и того же хозяйства. Для того чтобы 
выявить причинную зависимость операций, совершающихся в хозяйстве, необходимо 
комбинировать их в совокупности, дающей в конечном результате картину хозяйственных 
процессов, совершающихся в предприятии. Таких основных процессов Дюмарше 
насчитывает три: процесс с активом хозяйства; процесс с пассивом хозяйства; процесс 
изменений чистого имущества хозяйства. Отсюда Дюмарше приходит к выводу, что 
основными объектами учета являются: а) актив хозяйства, б) пассив хозяйства и в) чистое 
имущество хозяйства. Теория счетоведения состоит в том, чтобы найти методы отметки тех 
изменений, которые происходят в составе актива, пассива и чистого имущества хозяйства, а 
потому при выработке теории нет никакой необходимости прибегать к условностям и 
строить какие бы то ни было гипотезы о существовании юридических отношений, о роли и 
значении собственника, нужно брать реальную жизнь, как она есть, и точно отражать ее в 
счетных записях. Труд Дюмарше является высшим выражением принципов позитивизма в 
теории счетоведения. Этот труд является характерным показателем той эволюции, которую 
претерпело развитие счетной пауки во Франции. 

Камеральное направление счетоведения развивалось преимущественно в направлении 
практического его применения. К концу XIX столетия камеральное счетоводство, как форма 
учета, было применено в системе государственного счетоводства в Германии и Австрии. В 
1862 году форма камерального счетоводства было введена в русских правительственных 
учреждениях, где и просуществовала почти до 1922 года, когда была введена во всех 
советских учреждениях двойная система счетоводства. Теоретическую разработку 
камеральное направление получило в трудах преимущественно немецких и австрийских 
авторов, как Шротт, Зайдлер, Фрелих, Осфельд, Лобе, Руль, Эшенмайер и др. 

Развитие русской школы счетоводства в начале XX века характеризуется борьбой двух 
течений учётной мысли, расходившихся во взглядах на сущность двойной записи. Накануне 
революции 1905 года начали свою деятельность новая петербургская школа (Е.Е. Сиверс, 
А.И. Гуляев) и московская школа (Н.С. Лунский, Г.А. Бахчисарайцев, А. М. Галаган, Ф.И. 
Бельмер). 

В труде профессора московской школы Николая Севастьяновича Лунского в 1900 году, в 
которой изложена была новая теория счетоведения, известная под названием «балансовой 
теории счетоводства». Н. С. Лунский (1867 – 1956) предложил определение баланса: 
«Балансом генеральным называется таблица, в которой сопоставляются имущественные 
средства предприятия с их источниками; этот баланс представляет экономическое и 
юридическое положение предприятия в данный момент». Такое понимание баланса 
обусловило новое, изучение дебета и кредита: дебет – это левая сторона счета, а кредит – 
правая. Вторым ярким представителем московской школы был Георгий Авксентьевич 
Бахчисарайцев (1875 – 1926). Он считал что: «Баланс – счетное изображение предприятия. 
Актив – то, что предприятие получило; пассив – то, что предприятие должно...». Федор 
Иоганович Бельмер (1873 – 1945) впервые показал, что в балансе нет счетов, а есть статьи. 
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Основателем петербургской школы счетоводства является Евстафий Евстафьевич 
Сиверс. В труде Евстафия Евстафьевича Сиверса изложена меновая теория учета 
петербургской школы счетоводства. Сущность меновой теории заключается в том, что в 
основе двойной записи лежит обмен (мена) благами. Это привело его к выводу, что двойная 
запись является основным законом бухгалтерского учета. Положение о мене как о причине 
двойной записи приводило к выводу, что баланс является следствием счетов. Е. Е. Сиверс 
предложил понимать под счетоводством практическую деятельность, а под счетоведением – 
науку об учёте.  

Последователем Сиверса был Николай Федорович фон Дитмар. Его отношение к общей 
теории учета основано на следующем определении: «Счетоводство по методу своих 
операций есть один из отделов прикладной математики, ведающий учетом хозяйственной 
стороны жизни». Дитмар считал, что двойная запись является следствием основного 
правила экономики: объем выдач равен объему получения и, предлагал свою форму, в 
которой сначала перечислялись кредитуемые счета, а потом дебетуемые. В 1912 году вышел 
труд Александра Павловича Рудановского, в котором изложено было математическое 
обоснование теории двойной бухгалтерии. Направление, представленное трудами А. П. 
Рудановского, широкого развития не получило. 

Таким образом, к началу XX столетия основные направления счетной мысли в России 
явились: 
 Меновая школа – создана учёными петербургской школы. Течение, возглавляемое Е. 

С. Сиверсом, нашло своих последователей в лице А. И. Гуляева, Н. Ф. фон Дитмара, и др. 
Меновая теория отражала следующие положения: мена является причиной двойной записи; 
баланс – следствие счетов (движение от счета к балансу). 
 Балансовая школа – создана учёными московской школы. Центром разработки 

течения, возглавляемого Н. С. Лунским, явился Московский Коммерческий Институт, 
ставший школой научной разработки счетоведения Последователями течения, 
возглавляемого Н. С. Лунским, являются Г. А. Бахчисарайцев, Ф. И. Бельмер, А. К. 
Рощаховский. Балансовая теория отражала следующие положения: двойная группировка 
счетов в балансе (активные и пассивные) определяют двойную запись; система счетов 
задана балансом, то есть счета – элементы баланса (движение от баланса к счету). 

Таким образом, значительную роль в развитие современного бухгалтерского учёта 
оказала русская, французская и немецкая научные школы счетоводства. Выделилась 
балансовая теория учёта, в которой учётная процедура становится целью и предметом 
бухгалтерского учёта. 
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СПЕЦИФИКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Одной из важнейших задач любого государства в современном мире является 

обеспечение повышения уровня и улучшения условий жизни своих граждан. 
Стимулирование и регулирование экономического развития страны на государственном 
уровне выступает инструментом, используемым для решения указанной задачи. Однако не 
меньшую роль играет оказание гражданам различных услуг, обеспечивающих их 
нормальное существование, социальную справедливость и развитие человеческого 
потенциала. 

Основной формой продукции организаций социальной сферы выступают социальные 
услуги, предоставляемые гражданам. Социальная услуга – это действия, направленные на 
повышение уровня жизни лиц, нуждающихся в получении социальной поддержки. Не 
углубляясь в перечень видов социальных услуг, отметим, что по назначению эти услуги 
делятся на следующие группы: социально - бытовые услуги, социально - медицинские 
услуги, социально - психологические услуги, социально - педагогические услуги, 
социально - трудовые услуги, социально - правовые услуги. Иногда к социальным услугам 
относят также социально - экономические услуги, направленные на поддержание и 
улучшение материального благосостояния граждан [6]. 

Несмотря на специфику данной группы услуг, на рынке части из них сейчас проявляется 
достаточно интенсивная конкуренция. По сути, рынки социальных услуг можно разделить 
на два основных типа по признаку конкуренции: 

 - рынки услуг, которые оказывает только государство – здесь конкуренция невозможна, 
так как даже при наличии нескольких организаций, оказывающих услуги, сферы их 
обслуживания четко разграничены, чаще всего – по территориальному признаку; 

 - рынки услуг, которые разрешено оказывать негосударственным юридическим и / или 
физическим лицам – здесь конкуренция присутствует, а степень ее интенсивности 
определяется привлекательностью рынка и барьерами для вхождения на него. 

Яркими представителями рынков социальных услуг второго типа являются рынки 
образовательных (социально - педагогических), социально - медицинских, социально - 
правовых, социально - бытовых услуг. 

Рыночная конкуренция является разумно необходимой средой, обеспечивающей 
нормальное развитие рыночной экономики как системы [9]. Хотя исследователями иногда 
указывается на трату ресурсов на эту деятельность вместо собственно производства и 
удовлетворения спроса, рынок без конкуренции невозможен как экономическая система. 
Отсутствие же конкуренции любого типа (например, в случае естественной монополии) 
обычно рассматривается как негативная ситуация, так как отсутствии угроз со стороны 
конкурентов компании не имеют значительных стимулов для улучшения своей 
деятельности. 
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Всемирно известный эксперт по вопросам экономической конкуренции M.Портер 
предложил концепцию пяти конкурентных сил, которые обеспечивают детерминанты 
наибольшего эффекта от работы компаний в соответствии с условиями рыночной 
конкуренции. Согласно этой концепции, условия конкуренции на определенном рынке 
можно охарактеризовать как результат взаимодействия следующих конкурентных сил: 
существующих и действующих на рынке компаний, вход новых конкурентов, давление 
поставщиков, давление потребителей и давление со стороны замещающих товаров (товаров 
- субститутов). 

Как и на любом другом рынке, пять сил конкуренции влияют на сектор социальных 
услуг, но в разной степени в силу особенностей товара и потребителей [4]. Рассмотрим эти 
особенности: 

1. Конкуренция внутри отрасли. В данном случае мы уже выделили два типа рынка – с 
наличием (или хотя бы потенциальной возможностью) такой конкуренции и без него. 
Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев тип рынка для любой конкретной 
социальной услуги определяется государством, на законодательном уровне 
устанавливающим право тех или иных организаций оказывать те или иные социальные 
услуги. С одной стороны, население нередко жалуется как качество оказания тех 
социальных услуг, которые монополизированы государством. С другой стороны, часть из 
них и не может быть передана в частные руки из - за их специфики, например, прав доступа 
к определенной информации. Кроме того, частные компании также не всегда качественно 
оказывают социальные услуги населению [3]. 

2. Вхождение новых участников. Как мы уже отметили, не на всех рынках это возможно с 
правовой точки зрения. Однако практически во всех остальных случаях рынки оказываются 
доступны для предпринимателей как с точки зрения технико - технологических, так и 
финансовых барьеров, так как инфраструктура для оказания социальных услуг обычно не 
столь сложна и дорогостояща. Исключение составляют лишь некоторые социально - 
бытовые услуги. С другой стороны, здесь могут существовать значительные 
административные барьеры, так как государство может, а по многим услугам – обязано 
активно контролировать тех, кто эти услуги оказывает, в силу огромной социальной 
значимости этих услуг. 

3. Товары - заменители. Пожалуй, одним из аспектов привлекательности рынков 
социальных услуг является именно отсутствие и даже невообразимость субститутов. 
Действительно, маловероятно, что кто - то сможет найти замену врачебной помощи в 
случае болезни или травмы. Поэтому взаимное замещение услуг существует, по сути, 
только на рынке социально - педагогических услуг: детсад или центр развития ребенка; 
высшее или среднее / начальное профессиональное образование; языковая школа или 
частный репетитор. 

4. Давление поставщиков. Для рынков услуг высокое влияние поставщиков обычно не 
так характерно, как для товарных рынков. Однако в случае, когда социальные услуги 
оказываются государственными структурами, поставщики зачастую отбираются на 
основании Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44 - ФЗ 
[1]. Следовательно, здесь имеет место скорее правовое давление государства, чем самих 
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поставщиков (естественно, мы не рассматриваем случаи, когда участники выходит за рамки 
правового поля). 

5. Давление потребителей. Покупателями или получателями социальных услуг являются 
в основном граждане, частные лица, серьезное давление со стороны которых в целом 
маловероятно. Однако государство заинтересовано в том, чтобы мнение потребителей услуг 
было услышано и принято во внимание, следовательно, зачастую давление самого 
участника рынка здесь подменяется государственными гарантиями возможности такого 
давления. 

Таким образом, конкуренция на рынках социальных услуг в настоящий момент может 
быть признана: 

 - существующей; 
 - постепенно нарастающей; 
 - регулируемой государством; 
 - способствующей росту качества оказываемых услуг. 
Государственные усилия здесь направлены не на усиление или сокращение 

интенсивности конкуренции, а на обеспечение ее добросовестности, а также соблюдение 
прав получателей услуг. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 

Производственно - технический потенциал является материальной предпосылкой 
инновационного развития и обеспечивает конкурентоспособность и экономический рост 
страны. Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации, на период 
до 2020 г. В Россия доля предприятий, осуществляющих технологические инновации 
должна быть от 40до 50 % [20]. 

Общеизвестно, что в настоящее время по таким показателям как материалоемкость, 
энергоемкость, безопасность использования отечественная техника уступает зарубежным 
аналогам и необходимо решать проблему повышения производственно - технического 
потенциала.  

В свою очередь анализ показателей, характеризующих использование и эффективность 
средств труда позволяет определить потенциальную способность основных фондов 
производить конкурентоспособную продукцию.  

Актуальной проблемой в России являются низкие темпы ввода и выбытия основных 
фондов и высокая степень их износа (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика темпов ввода, выбытия и степень износа 

основных фондов [15] 
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Анализ данных по основным фондам субъектов МСБ показал, что эта проблема также 
характерна и для субъектов малого и среднего бизнеса. Степень износа основных фондов 
для этих хозяйствующих субъектов составляет 30,3 % . А наибольший удельный вес 
устаревших и физически изношенных основных производственных фондов сосредоточен 
на балансах предприятий сельского хозяйства (34,8 % ), обрабатывающих производств (37,1 
% ), оптово - розничной торговли (33,5 % ) и строительных организаций (40 % )[14].  

Анализ результатов обследования респондентов - представителей бизнеса в регионах 
России показал, что самым актуальным вопросом и основной целью инвестирования 
является замена изношенной техники и оборудования (48 % опрошенных) [12].  

Значительная доля (37 % ) респондентов отметили, что средний возраст машин и 
оборудования в их организациях колеблется в пределах до 10 лет, а 46 % организаций 
указали на такой же срок эксплуатации транспортных средств, 11 % организаций 
используют машины и оборудование свыше 20 лет [5].  

К концу 2015 г. средний возраст зданий составил 13 лет, сооружений – 11, машин и 
оборудования – 8, транспортных средств – 7 лет [14]. 

По сравнению со зданиями и сооружениями машины, оборудование, транспортные 
средства, являясь активной частью основных фондов, требуют более частой замены. 
Результаты опроса, касающихся причин выбытия основных средств, представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 

Причины выбытия основных средств [20] 
 (в % от числа обследованных организаций) 

№ 
п / 
п 

Выбытие основных средств 
 

Здания 
и сооружения 

Машины, 
оборудование, 
транспортные 

средства 
1. Ликвидация (списание) по 

причинам: 
  

1.1. физической изношенности 14 35 
1.2. экономической неэффективности 

эксплуатации  -  2 
1.3. стихийных бедствий, катастроф и 

военных действий  -   -  
2. Продажа на вторичном рынке 4 19 
3. Нет ответа 86 63 

 
Почти каждая третья организация (35 % ) списывала основные средства из - за 

физической изношенности. Так же основные средства реализовались на вторичном рынке 
(в19 % случаев).  

Для замены выбывающих основных фондов, около 70 % организаций направляли 
средства на приобретение новых машин и оборудования, в том числе 25 % из них 
приобретали импортные, а 6 % обследованных предприятий закупали как импортные, так и 
отечественные основные средства на вторичном рынке. 



149

Вместе с тем, следует отметить, что постепенно объемы приобретенных основных 
средств, бывших в употреблении у других организаций, снижаются.  

В каждом третьем случае финансовые ресурсы направляются на модернизацию 
основных средств. Например, на условиях финансового лизинга машины, оборудование и 
транспортные средства в 2015 году приобретали 12 % организаций [1, с. 114].  

При этом наиболее часто обновляются транспортные средства, комплексы и 
технологические установки, на что указали 37 - 46 % руководителей организаций (таблица 
2). 

 
Таблица 2 

Доля организаций, вводивших в действие разные виды основных средств  
 (в % от числа обследованных организаций) 

№ 
п / 
п 

Выбытие основных средств 
 

Фактически  
в 2015 году 

Планировалось  
в 2016 году 

1. Здания 16 17 
2. Сооружения 23 30 
3. Машины и оборудование:   
3.1. комплексы и технологические линии 37 44 
3.2. отдельные установки 19 18 
4. Транспортные средства 46 37 
5. Электронно - вычислительная 

техника и средства механизации 
и автоматизации инженерного и 
управленческого труда 21 19 

6. Средства связи и коммуникаций 12 12 
7. Другие    
8. Нет ответа 86 63 

 
Несмотря на то, что государством предпринимались меры по решению накопившихся 

проблем в этой области, в частности за счет увеличения лимитов государственных 
капитальных вложений в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы, а 
также Национальной программы развития приоритетных областей экономики, имеющих 
важнейшее социальное значение. В частности, для повышения производственно - 
технического потенциала России сделан акцент на развитии производства авиакосмической 
техники, нанотехнологий, композитных материалов, атомной и водородной энергетики, 
биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека и животных, некоторых 
направлений рационального природопользования и экологии [4].  

В заключении следует отметить, что перечисленные мероприятия не могут быть 
достаточными для преодоления технической отсталости и снижения остроты морального 
старения фондов [3]. Поэтому для повышения производственно - технического потенциала 
отечественных предприятий с учетом сложившейся экономической ситуации наиболее 
оптимальным считается не только замена устаревшего оборудования, но и его обновление 
на основе современных инновационных технологий [8]. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Руководство экономическим субъектом в целом и управление его производственной 

деятельностью предполагает принятие текущих решений на разных уровнях управления 
3. 

Для выбора оптимального с точки зрения эффективности, полезности или обеспечения 
наибольшей прибыли решения проблемной ситуации необходимо иметь информацию об 
издержках, связанных с каждым альтернативным вариантом. Для принятия решения 
необходимо: 

 - определить оптимальные объемы производственных запасов собственного 
производства и приобретенных, верхнюю предельную границу закупочных цен, а также 
сделать выбор между самостоятельным производством запасов или их приобретением со 
стороны 2. 

 - определить оптимальные программы производства и сбыта продукции, принять 
решение о расширении отдельных производств или отказа от них 

 - выбрать оптимальные каналы реализации продукции 
 - рассчитать точку безубыточности производства продукции 4. 
 Среди упомянутых задач установление цены на производимую продукцию и 

оказываемые услуги имеет особое значение. Цена выводимой на рынок новой продукции 
устанавливается на основании себестоимости. Эта информация формируется в системе 
управленческого учета, которая позволяет выяснить, покрывает ли рыночная цена издержки 
производства и возможные пути снижения себестоимости с целью обеспечения 
безубыточности производства. Контроль экономической эффективности деятельности 
организации по данным учета производственных издержек должен осуществляться путем: 

 - сопоставления фактических затрат и себестоимости в разных отчетных периодах; 
 - сопоставления фактических затрат одного периода по местам их возникновения в 

организации 6. 
Анализ отклонений фактических величин от нормативных является базой планирования 

мероприятий для повышения эффективности производства. В этом заключается 
непосредственная связь контроля эффективности с процессами принятия решений и 
управления организацией. 

В целях быстрого обнаружения и исправления негативных явлений в работе организации 
необходима система краткосрочной текущей оценки результатов. Поэтому учет издержек и 
себестоимости продукции должен обеспечивать получение оперативной информации для 
предварительной оценки результатов работы подразделений и в целом организации. 

Выбранная система управленческого учета должна отвечать детальному учету 
производственных затрат: по видам; по местам их возникновения и центрам 
ответственности; носителям затрат 5. 

Выбранные методы управленческого учета должны давать возможность определения и 
анализа закономерностей изменения величины затрат в организации и ее подразделениях. 
Между тем сложившаяся методология учета затрат в молочном скотоводстве не отвечает 
указанным требованиям 1. Сложившаяся на современном этапе методология учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции не обеспечивает информационным 
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механизмом быстрого и гибкого реагирования на изменения цен и оперативного анализа 
затрат с целью принятия управленческих решений, не обеспечивает оперативный контроль 
за затратами по носителям и местам возникновения. Отсюда следует, что необходим более 
эффективный метод производственного учета и разработка организационных и 
технологических аспектов его внедрения и закрепления на практике, чтобы по его данным 
осуществлять контроль и управление издержками не после их возникновения, а в момент 
производства затрат. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

В современных условиях сельскохозяйственные организации начинают испытывать все 
большую потребность в получении всесторонней информации о хозяйственных процессах. 
Этим объясняется необходимость создания системы управленческого учета, который 
основан на данных, получаемых в процессе учета производственных затрат. Поэтому нужно 
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выбрать такую систему методов производственного учета, которая отвечала бы реализации 
следующих задач 1: 

 - оперативного и объективного информационного обеспечения для принятия 
управленческих решений и корректировки планов 

 - обеспечения достоверной базы ценообразования 
 - получения данных о результатах и контроля экономической эффективности 

деятельности структурных подразделений 
 - обеспечения объективной базы для расчета стоимостной оценки продукции. 
Между тем сложившаяся методология учета затрат в животноводстве не отвечает 

указанным требованиям. Ей присущи упрощения в учете, которые неоправданны в 
условиях рынка, ведут к низкой степени достоверности и объективности информации о 
показателях себестоимости, не обеспечивают информационным механизмом быстрого и 
гибкого реагирования на изменения цен и оперативного анализа затрат с целью принятия 
управленческих решений. 

В результате исследования вопросов содержания и методов учета затрат в 
животноводстве выявлено применение устаревших форм и методов учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, не отвечающих потребностям развития 
производства в условиях рыночной экономики.  

Действующая система объектов учета затрат в молочном скотоводстве не отражает 
технологические и организационные особенности отрасли. Бухгалтерский учет затрат 
ограничивается выполнением лишь непосредственно учетной функции, т.е. отражением 
хозяйственных операций после их регистрации. Что же касается других важных функций 
учета: контроля и информационного обеспечения, то степень их теоретико - 
методологической разработки и практического использования не отвечает современным 
требованиям создания организационно - экономических механизмов внедрения 
прогрессивных форм хозяйствования и систем экономических методов управления 
производством 2. 

Одним из элементов методологической основы организации управленческого учета в 
животноводстве является классификация затрат, отвечающая современным требованиям 
управления производством. В современных условиях затраты по подразделениям и по 
организации в целом подразделяются на основные и накладные, прямые и косвенные. В 
результате снижается информационная ёмкость учета, что не позволяет объективно 
оценивать деятельность отдельных структурных подразделений и эффективность 
производства продукции в отрасли 4. 

В настоящее время сельскохозяйственные организации учет затрат и выхода продукции 
животноводства ведут по объектам учета затрат, которые больше приспособлены для 
контроля за выполнением плановых показателей, а аналитические ее данные в целях 
контроля и управления затратами как по организации в целом, так и по ее структурным 
подразделениям недостаточны. 

Ненаучный подход в решении вопросов управленческого учета приводит к тому, что в 
каждой организации допускаются большие изменения и неоднородность содержания статей 
затрат по годам, что не позволяет сопоставлять отдельные статьи затрат между 
подразделениями, выявлять резервы их использования по бригадам, фермам и 
организовывать систематический контроль за уровнем издержек 3.  
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На современном этапе выбор объектов учета должен быть сделан с учетом 
организационных и технологических особенностей отрасли, а также необходимости и 
полезности этой информации для управления издержками производства. Все это в итоге 
позволит не только управленческой службе организации, но и непосредственно 
производителям своевременно и качественно регулировать процессы производства и 
реагировать на негативные факторы, возникающие на каждой фазе процесса производства 
продукции.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ 

 
Производственные кооперативы для успешного существования и развития на рынке 

должны осуществлять повседневный контроль за рациональным использованием 
производственных ресурсов.  

Для реализации этой проблемы в производственных кооперативах необходимо создание 
системы внутреннего контроля, основными задачами которой должны являться 2: 

1). Документирование основных бизнес - процессов, оценка рисков и внедрение 
процедур внутреннего контроля 
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2). Разработка предложений по оптимизации работы структурных подразделений и 
производственного кооператива в целом, а также рекомендаций по снижению рисков и 
негативных последствий их воздействия 

3). Мониторинг эффективности внедренных процедур внутреннего контроля 
4). Взаимодействие с подразделениями организации по вопросам выстраивания системы 

внутреннего контроля. 
Процесс организации и поддержания системы внутреннего контроля может 

осуществляться как самим руководством кооператива, так и специально создаваемыми для 
этих целей службами внутреннего контроля. На небольших предприятиях задачи по 
организации и поддержанию системы внутреннего контроля обычно распределяются 
между функциональными руководителями при координации этого процесса руководителем 
производственного кооператива. Однако, как показывает практика, такая система 
внутреннего контроля будет мало эффективна 1. Эффективность системы внутреннего 
контроля зависит от способности решать поставленные задачи и обеспечивать защиту 
организации от возможных рисков 3. 

В условиях, характеризующихся высокой неопределенностью и нестабильностью 
внешней среды, эффективное управление организацией предполагает большой объем 
контрольной работы. Более того, в силу усиления конкурентных отношений, 
стремительного развития и смены технологий, усложнения бизнес - проектов управление 
существенно усложняется, что обуславливает усложнение ее контрольных систем. Поэтому 
внутренний контроль приобретает характер основы, присутствующей на всех уровнях 
управления. 

В результате проведенных исследований определено содержание методов и процедур 
системы внутреннего контроля в производственных кооперативах 5:  

1. Разделение обязанностей 
2. Система подтверждения полномочий  
3. Физические способы контроля  
4. Документальный контроль 
5. Система независимых проверок  
В качестве процедур системы внутреннего контроля определены 4: 
1. Установление разрешительного порядка на осуществление хозяйственных операций;  
2. Создание графиков документооборота, что будет способствовать усилению контроля за 

своевременностью и правильностью составления первичных документов и оперативностью 
получения информации, необходимой для принятия управленческих решений; 

3. Установление фактического контроля над имуществом;  
4. Установление ответственных за контроль по центрам возникновения затрат. 
Сочетание системы контроля бухгалтерского учета, процедур и методов контроля 

направлено на рациональное использование производственных и финансовых ресурсов, 
повышение эффективности работы производственных кооперативов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕТА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Актуальность темы исследования определена с одной стороны, важной ролью 
стратегического планирования в современном менеджменте, с другой — особым значением 
функциональных стратегий в построении корпоративной стратегии организации, в - 
третьих, необходимостью формирования особенного подхода к разработке и внедрению 
стратегии на каждом уровне организации для успешного функционирования и развития 
предприятия в рыночной экономике.  

Стратегическое планирование является центральным звеном современного 
менеджмента. Стратегия организации представляет собой генеральный план действий, 
определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по 
достижению стратегических целей.  

В последнее время многие специалисты, занимающиеся стратегическим управлением, 
придерживаются уровневого подхода к построению стратегий предприятий. Согласно 
данному подходу, процесс формирования стратегии включает в себя четыре этапа или 
уровня разработки стратегии.  
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Корпоративная стратегия формулируется высшим руководством и распространяется на 
всю компанию, охватывая все направления деятельности, включает разработку: 
портфельных стратегий, стратегий роста и конкурентных стратегий.  

Деловая стратегия (бизнес - стратегия) основана на создании стратегии развития 
определенной бизнес - единицы, конкретной сферы деятельности организации. Деловая 
стратегия состоит из ряда подходов и направлений, которые разрабатывает руководство с 
целью достижения наилучших показателей работы в конкретной сфере деятельности 
организации. 

Оперативные стратегии формируются внутри функциональных подразделений и 
направлены на решение узкоспециализированных задач. Разрабатываются такие стратегии 
менеджерами низшего звена.  

Поскольку стратегия должна детализироваться в функциональных стратегиях, они 
представляют особый интерес для исследования. Термин “функциональная стратегия” 
относится к управленческому плану действий отдельного подразделения или ключевого 
функционального направления внутри определенной сферы бизнеса. Значение 
функциональной стратегии заключается в принятии управленческих решений для 
достижения намеченных функциональных целей предприятия. Главная ответственность за 
формирование функциональной стратегии возлагается на руководителей подразделений.  

Функциональные стратегии чаще всего классифицируют по функциональным 
подразделениям компании. В. Д. Маркова и С. А. Кузнецова понимают под 
функциональными стратегиями стратегии, которые разрабатываются на основе 
корпоративной и деловой стратегии. Целью функциональной стратегии является 
распределение ресурсов отдела, поиск эффективного поведения функционального 
подразделения в рамках общей стратегии [2, с. 114 - 116].  

Другой подход, предложенный Маленковым Ю. А., связан с классификацией 
функциональных стратегий по общим видам деятельности. Например, в таком виде: 
стратегия маркетинга, финансовая стратегия, инновационная стратегия, стратегия 
производства, социальная стратегия, стратегия организационных изменений, экологическая 
стратегия [1, с. 8 - 9].  

Чернов С. С. и Хвостенко П. В. предложили иной подход к классификации стратегий. 
Данный подход предполагает замену функциональных стратегий на стратегии 
совершенствования деловых процессов. Процессы организации можно разделить на 
основные и обеспечивающие. К числу основных процессов компании относятся процессы, 
создающие дополнительную ценность для конечного потребителя. Обеспечивающие 
процессы, призванные поддерживать работоспособность всей системы, создают 
дополнительную стоимость [3, с. 5].  

Рассмотрев данные подходы, следует отметить, что подход на основе разработки 
стратегий для функциональных подразделений более конкретен, так как ясно, кто отвечает 
за разработку и внедрение стратегии. Несмотря на ряд достоинств данного подхода, 
существуют и некоторые недостатки, например, неясно, кто должен разрабатывать 
социальную и инновационную стратегию и отвечать за их внедрение.  

Инновационная стратегия организации призвана повышать и поддерживать 
конкурентный статус выпускаемой предприятием продукции. Чаще всего, в компаниях 
разработкой инновационной стратегии занимаются руководители высшего звена, которые 
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не всегда достаточно осведомлены текущим состоянием конкретного отдела, что может 
существенно снизить эффективность организации. 

Социальная стратегия организации связана с обоснованием и разработкой программы 
мероприятий для обеспечения наиболее эффективного хода процесса воспроизводства 
рабочей силы на предприятии, а также сохранения благоприятного микроклимата в 
коллективе. Для разработки социальной стратегии в организации создаются отделы, 
которые специализируются исключительно на социальной сфере деятельности. Однако, это 
требует значительных финансовых затрат и не всегда является рентабельным.  

В связи с вышеизложенным материалом, модель, при которой руководители 
функциональных подразделений будут разрабатывать не только стратегию развития своего 
функционального подразделения, но и инновационную и социальную стратегию для своего 
отдела является наиболее рациональной. Руководители функциональных направлений 
должны брать во внимание собственную сферу деятельности, свои возможности, цели, 
ресурсы, навыки, на основе которых разработать собственные уникальные стратегии. 
Руководители функциональных подразделений наиболее компетентны и осведомлены в 
данной области, а также мотивированы и заинтересованы в разработке тех стратегий, 
которые смогут отразить реальные цели, задачи и потребности отдела. При использовании 
данной модели, организация сможет существенно повысить свою эффективность, при этом 
не затрачивая значительных финансовых ресурсов.  

Таким образом, в статье рассмотрено понятие «стратегия»; был изучен уровневый подход 
к построению стратегии предприятий как наиболее распространенный в современном 
мире; были проанализированы подходы к классификации функциональных стратегий; а 
также была предложена модель повышения эффективности деятельности организации на 
основе некоторого изменения в классификации функциональных стратегий. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА  
 
Экономическая сфера жизни общества прочно заняла свое место и связывает жизнь 

человеческой цивилизации в единое целое. Поэтому экономика, как сложная система 
требует детального структурного анализа. Нельзя не иметь представления о том, что 
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стимулирует и обеспечивает жизнедеятельность человечества, работая на общество и влияя 
на его уровень. 

Экономика состоит взаимодействующих друг с другом динамических элементов, от 
полной синхронизации которых зависит функционирование всей системы. Одним их таких 
элементов является финансовый рынок. 

Финансовый рынок – система отношений, которые возникают между продавцами и 
покупателями особых, финансовых ресурсов и инструментов их образования, в процессе 
обмена с использованием денег, как актива - посредника. 

Финансовый рынок можно описать как торговую систему теми или иными благами в 
виде финансовых инструментов: высокоструктурированную и организованную или, 
наоборот, нехарактерную и неформальную. Это площадка для таких операций, как 
кредитование, обмен денежными средствами или мобилизация капитала. 

Финансовый рынок подразделяется на фондовый, денежный, срочный, валютные рынки 
и рынок капитала. 

Функционирование финансового рынка обеспечивают финансовые институты, которые 
служат векторами для отправки денежных потоков от собственников к заемщикам. Товар 
представлен в виде денег или ценных бумаг (акций, облигаций и т. д.). Финансовый рынок 
предоставляет среду для установления контактов во взаимодействии «купля - продажа». 

Тем самым, финансовый рынок – сложнейших механизм, не имеющий конечную точную 
теорию, поэтому вопрос этого исследования в целом и данной курсовой работы в частности 
являются актуальными. 

Теоретическое исследование финансового рынка представлено множественными 
теориями: техническими, фундаментальными, случайных блужданий и рефлективности 
Джорджа Сороса. Такое множество методов анализа и исследования создают некоторую 
неопределенность, однако не пугают множество людей, для которых фондовые ценности 
являются самым привлекательным товаром. 

Финансовый рынок выполняют важную роль по осуществлению межотраслевого и 
международного потока капитала, что повышает эффективность процессов оптимизации 
структуры производства и непосредственно влияет на динамичность общественного 
развития. Это является доказанным мировой практикой фактом и подтверждается 
абсолютным большинством экономистов. 

 

 

Финансовый 
рынок 

Капитал 

Процессы 
производства  

Рказвитие 
общества  
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Тема финансовых рынков актуальна для Российской Федерации, так как в нашей истории 
уже происходило несколько обвалов рынка ценных бумаг. Российский рынок имеет особую 
тенденцию к лихорадочному поведению, так как на него влияет множество факторов (в том 
числе и цены на нефть). Поэтому необходима качественная оценка перспектив по развитию 
финансового рынка России в контексте как внутренней, так и внешней, международной 
деятельности. 

Также финансовый рынок определяет множество своих показателей, определяющих 
состояние экономики. От него зависит существенная часть «фундамента» экономической 
системы. 
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СКОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РИСКА 
 
Как известно, кредитование является наиболее прибыльной и одновременно наиболее 

рискованной частью банковских операций. С увеличением объемов кредитования 
актуализируются и задачи управления кредитным риском банка. 

В связи с нестабильной ситуацией в экономике Беларуси, многие банки могут перейти из 
состояния, когда основными задачами были завоевание позиций на рынке банковских услуг 
и развитие бизнеса, в режим выживания. 

Поэтому особое значение и актуальность в современном белорусском банковском 
менеджменте приобретают проблемы комплексного управления рисками и организации 
эффективного внутреннего контроля над ними. 

Кредитный риск занимает основную позицию в совокупности банковских рисков. 
Основными целями управления кредитным риском являются: 

1) предупреждение риска достигается путем ликвидации предпосылок 
возникновения кредитного риска; 

2) поддержание риска на определенном уровне; 
3) минимизация риска. 
В результате неточной оценки платежеспособности заемщика или необдуманного 

регулирования уровня риска кредитного портфеля, банк может понести значительные 
потери своих денежных средств. 

Уровень банковских рисков, принимаемых на себя белорусскими аналитиками, 
естественно отличается большим разнообразием и достаточно высоким уровнем в 
сравнении с портфелем этих рисков у банков, функционирующих в развитых странах. 
Очевидный пример этому диспропорции на валютном рынке, которые в середине 2011 и в 
конце 2014 гг. многократно усилились, что привело к введению валютных ограничений и 
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впоследствии к официальной девальвации белорусского рубля. Очень тяжело пришлось в 
этот период как предприятиям, не имеющим валютной выручки, так и работникам этих 
предприятий. В результате резкого роста цен кредитоспособность населения упала. Банки в 
целях минимизации своих рисков подняли ставки по кредитам. Население понимало, что 
цены будут продолжать расти, и что лучше взять кредит и купить необходимые товары 
сейчас. В результате роста спроса на кредиты, перед банками стала серьезная проблема: как 
выдать наибольшее количество кредитов, при этом только хорошим кредитополучателям, 
которые будут исправно платить? 

Усиливающаяся конкуренция привела к тому, что решение о выдаче кредитов 
принимается за минимально возможные сроки – от нескольких минут до одного дня. 
Естественно, что методики оценки заемщика не поспевают за таким ростом рынка 
розничного кредитования. Поэтому главная задача, стоящая сейчас перед банками – 
обеспечить минимальный уровень дефолтов при растущем объеме кредитов. Актуальность 
этой проблемы не вызывает сомнения благодаря увеличивающемуся числу публикаций в 
прессе и ажиотажному интересу со стороны российских, а также с недавнего времени и 
белорусских кредитных организаций.  

Выделяется множество разнообразных рисков при выдаче кредитов физическим лицам: 
риск потери трудоспособности, источника дохода, изменения реальных доходов, потери 
залогового обеспечения и т.д. [1]. Поэтому уже во многих странах применяется такой метод 
оценки, как кредитный скоринг – математическая модель поведения заемщика на основе 
накопленной статистики. Применение скоринга позволяет минимизировать субъективность 
при рассмотрении заявок, сократить время принятия решений по выдаче кредитов, 
управлять кредитными рисками. 

Важным вопросом при разработке скоринговой модели является, прежде всего, выбор 
технологической платформы для проведения анализа анкетных данных, где всегда можно 
выделить три основных функциональных блока: 

1) блок хранения данных – это технологический элемент, который предназначен для 
хранения аналитических выборок и метаданных подсистемы анализа и реализуемый на 
базе промышленной СУБД; 

2) блок анализа данных – непосредственно инструментарий аналитика, ядро 
скоринговой системы, в котором происходит подготовка исходных данных, построение 
скоринговых моделей, оценка и сравнение их эффективности, отслеживание их качества и 
устаревания, актуализация моделей; 

3) подсистема классификации, в которой происходит применение построенных моделей 
к новым данным, расчет количественных значений рисков, визуализация и сохранение 
рассчитанных значений рисков в соответствующих разделах электронных заявок, 
информирование о возможных формах дальнейшего сотрудничества с потенциальным 
заемщиком. 

За основу банковской скоринговой системы анализа платежеспособности физических 
лиц могут быть взяты различные статистические модели. Основными из них являются: 
множественная линейная регрессия, множественная логарифмическая регрессия, 
нейросети, деревья решений.  

Финансовые институты свободны в выборе любой статистической модели для 
построения своих скоринговых систем. Выбор модели может быть продиктован путем 



163

сравнения статистических показателей качества модели, основными из которых являются 
статистика Колмогорова - Смирнова, коэффициент Джини (Gini coefficient) и область под 
ROC кривой (Receiver Operating Curve). Чем выше каждая из этих статистик, тем 
качественнее считается построенная модель. [6] 

Таким образом, при разработке автоматизированной системы оценки 
платежеспособности кредитополучателей необходимо поставить следующие цели: 
определение основных задач кредитного скоринга, принципы их решения, 
проанализировать как известные, так и новейшие методики разработки скоринговых 
моделей и с помощью статистических пакетов прикладных программ автоматизировать 
механизм регулирования кредитного риска банка. 
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164

Финансово - хозяйственная деятельность организаций связана с многочисленными 
рисками, управление которыми - особо необходимый фактор улучшения и поддержания 
стабильности финансового положения организаций. К наиболее значимым рискам 
относятся налоговые, так как с налогообложением связаны все сферы финансовой 
деятельности организаций. 

Важной экономической категорией, показывающей своеобразные свойства процесса 
оптимизации налогообложения, является налоговый риск. В наши дни Налоговый кодекс 
РФ и прочие нормативно - правовые акты страны не раскрывают этот термин. Но, не смотря 
на это, в научной литературе многие авторы обращают внимание на эту категорию. 

 Следовательно актуальность можно раскрыть следующими пунктами:  
1.Налоговые риски относятся к числу современных явлений, которые характерны для 

налоговой системы, которая складывается в стране; 
2.Роль и значение налоговых рисков возрастает с усилением налогового 

администрирования со стороны государства и развитием рыночных отношений. 
Налоговые риски - сложная категория рисков, которая имеет свой финансовый и 

правовой аспекты. Такие риски можно рассматривать как финансовую категорию потому, 
что они возникают еще и по причине принятия неправильного финансового решения. 
Одновременно с этим стоит отметить, что они относятся и к правовой категории, так как 
появляются из - за существования определенной модели взаимоотношений между всеми 
участниками налоговых правоотношений.[3] 

Налоговый риск, если рассматривать его со стороны налогоплательщика, - это 
возможность доначисления ему налогов, пеней и штрафов в ходе налоговой проверки из - за 
возникших разногласий между налогоплательщиками и налоговиками в трактовке 
налогового законодательства, которая может стать для хозяйствующего субъекта серьезным 
увеличением налогового бремени.[4] 

 

 
Рис.1. Алгоритм оценки налогового риска предприятия[1] 

 
Налоговые риски налогоплательщика появляются, если выбираются ими рискованные 

схемы снижения налогообложения или используется в своих интересах двойственность 
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положений налоговых законов, а также, если проводится малоэффективная налоговая 
политика в предприятии. [2] 

В налоговый риск входят: 
– вероятность дополнительных выплат в бюджет в результате незапланированного 

повышения налоговых ставок; 
– вероятность потерь в результате принятия решений, снижающих налоговые льготы 

организации;  
– значительный рост задолженности перед бюджетом, который влечет за собой не только 

штрафные санкции, но и возможную остановку всей деятельности организации, ареста ее 
счетов, изъятия документации и т. д. 

Стоит отметить, что налоговые риски так же может состоять и в упущении возможности 
разумного построения сделки с использованием легитимных методов налогового 
планирования, что поможет уменьшить сумму налогов в рамках действующего налогового 
законодательства. Правда проводить агрессивную политику и одновременно максимально 
уменьшить налоговый риск невозможно.[2] 

Налоговые риски делятся на группы:  
1.Риски, связанные с проведением конкретной сделки. Каждая сделка имеет налоговые 

последствия, если в данном случае речь идёт об операциях, которые не освобождаются от 
налогообложения. 

2. Налоговые риски сопутствуют как раз тем сделкам, которые проведены для того, чтобы 
добиться благоприятных налоговых последствий для предприятия. 

3. Риски могут возникнуть в результате управленческих и даже арифметических ошибок, 
а также неверного толкования отдельных норм Налогового кодекса РФ. 

4. Операционные риски возникают в повседневной деятельности организации: одни 
сделки несут большие риски, чем другие. По опасности наступления налоговых рисков 
нельзя сравнить обычную поставку товаров внутри страны и внешнеторговую сделку.  

5.Внешние риски включают изменения в законодательстве не только внутри страны, но и 
на уровне международных стандартов.[2] 

Главные принципы управления риском:  
– нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; 
–необходимо думать о последствиях риска;  
– нельзя рисковать многим ради малого.[2] 
Отказ от риска, в свою очередь ведет к отказу от реализации проекта, связанного с 

риском. Подобный выход применяется в случае несоответствия указанным выше 
принципам.[2] 

Учитывая все выше сказанное можно сделать выводы о том, что: 
1. в финансовой деятельности предприятия управление налоговыми рисками, 

предполагает возможность целенаправленного уменьшения вероятности возникновения 
рисков и минимизацию негативных последствий, связанных с процессом налогообложения; 

2. налоговые риски представляют огромное значение в системе управления финансами, 
потому что налоговые отношения являются важным фактором, определяющим их 
результат. 
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30.01.2015 - 29.01.2016 гг.  

Ключевые слова: фондовый рынок, опционы, коэффициенты бета, Шарп., ценные 
бумаги. 

Опцион - определенный финансовый договор, который заключается между сторонами и 
предполагает совершение финансовой операции по истечении определенного срока 
времени, причем в чью пользу будет завершен опцион, зависит от исхода какого - либо 
события, оговоренного в договоре. Иными словами, опцион – это «спор», который 
определит, кому достанутся деньги в результате того или иного (в нашем случае - 
финансового) исхода.  

Опционы могут заключаться не только на финансовых рынках. Это явление 
распространено повсеместно, например, в спорте оно называется "пари". Нас же 
интересует, что такое валютный опцион. Первое слово говорит о том, что это договор, 
предметом которого является валюта. Значит, такой вид опциона распространен на 
финансовых рынках и при сделках с ценными бумагами и деньгами.  

Выше было разобрано, что такое опцион. Теперь следует выяснить, что означает слово 
«бинарный». Выражение было заимствовано из английского языка: binary означает 
«двойной». Это означает, что число возможных вариантов при завершении опциона - два. 
Таким образом, те, кто любят теорию вероятностей, скажут, что вероятность удачного 
исхода - 50 процентов, что не так уж и мало для валютного рынка. Однако это не всегда так, 
но об этом чуть ниже. Все, кто сталкивался с бинарными опционами, скажут, что это не 
такое легкое дело, как может показаться на первый взгляд.  
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Торговля всегда происходит либо на валютной паре, либо с ценными бумагами. Для 
торговца доступен выбор из двух исходов – повышение или понижение цены, или, если 
выражаться профессиональным языком, колл или пут.  

В том случае если трейдер, заключая контракт с брокером, выбрал колл (на повышение), 
он получит прибыль только при таком исходе, когда цена торговой пары (в пунктах) будет 
выше значения на момент покупки опциона. С позицией пут все с точностью до наоборот. 
По итогам трейдер может как получить прибыль, так и потерять свои деньги.  

Следует отметить еще одно важное понятие – страйк - цена. Это понятие связано с 
возможным досрочным закрытием сделки – функцией, которая реализована не у всех 
брокеров. Итак, что такое страйк опциона?Это цена, по которой будет исполнен опцион, 
или, иными словами, то, что получит трейдер в случае успешной сделки. Страйк 
устанавливается площадкой и имеет стандартное значение.  

Предположим, инвестор заключил опционный контракт типа пут на продажу 100 акций 
какого - либо эмитента по цене 100 рублей за штуку через шесть месяцев, учитывая, что 
текущая стоимость актива равна 120 рублей. Инвестор, покупая опцион, рассчитывает на 
падение цены акций в течение следующих 6 месяцев, продавец опциона же наоборот 
надеется на то, что цена как минимум не упадет ниже 100 рублей. Здесь больше рискует 
продавец опциона (подписчик) — если курс акций упадет ниже 100 рублей, то купить актив 
ему придется по 100 рублей, хотя актуальная цена на рынке может быть уже и ниже. Доход 
покупателя опциона же будет еще больше, поскольку он купит на рынке дешевые акции и 
продаст их по заранее оговоренной более высокой цене — и вторая сторона сделки будет 
вынуждена у него их купить. 

Далее приведем пример определения коэффициента Шарпа (бета).  
Объект исследования – ИПИФ акций «Альфа - Капитал Акции роста». Период – 

30.01.2015 - 29.01.2016 гг. Ожидаемая доходность пая составит: 1995,44 / 1909,82=104,3 % . 
Аналогично находим доходность для других периодов. График доходности представлен 

на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Доходность пая с 30.01.2015 - 29.01.2016гг. 

 
 Количественной мерой риска изменчивости выступает стандартное отклонение, которое 

рассчитывается по формуле: 
 = √1 / 𝑛𝑛∑(𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑟𝑟𝑟𝑟 ср)^2 , (1) где rt - фактическая доходность, ri ср - ожидаемая 

доходность, n - размер выборки. 
 Ожидаемая доходность находится как среднее значение фактической доходности за 

данный период. Таким образом, ожидаемая доходность составила 102,45 % . Расчет указан в 
таблице 1. 

 

30.01.2015 г. 

31.01.2015 г. 

01.02.2015 г. 

02.02.2015 г. 

03.02.2015 г. 
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Таблица 1. Расчет ожидаемой доходности, %  

Дата  Расчетная стоимость 
пая, руб. 

Стоимость чистых 
активов, руб. Доходность, %  

29.01.2016 г. 1 995,44 312 062 199,02 104,483145 
31.12.2015 г. 1 909,82 298 672 078,07 98,6293871 
21.12.2015 г. 1 936,36 317 927 251,77 104,770047 
30.11.2015 г. 1 848,20 303 451 577,74 105,068077 
30.10.2015 г. 1 759,05 288 814 228,19 104,33831 
30.09.2015 г. 1 685,91 276 805 414,11 99,5947471 
23.09.2015 г. 1 692,77 289 576 710,91 99,3520404 
31.08.2015 г. 1 703,81 291 465 151,52 103,989136 
31.07.2015 г. 1 638,45 280 284 166,99 106,444006 
30.06.2015 г. 1 539,26 263 315 724,94 98,6591291 
23.06.2015 г. 1 560,18 283 075 868,27 100,209388 
29.05.2015 г. 1 556,92 282 482 943,56 100,372629 
30.04.2015 г. 1 551,14 281 434 693,35 96,9486737 
31.03.2015 г. 1 599,96 290 292 535,12 98,9547642 
23.03.2015 г. 1 616,86 330 702 719,63 96,9172026 
27.02.2015 г. 1 668,29 341 220 988,74 98,4898487 
30.01.2015 г. 1 693,87 346 453 462,43 124,936015 

  Итого 1742,16 

  Расчет средней 1742,16 / 
17=102,45 

 
 Расчет риска ведется в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Расчет риска вложений 

Дата 
Расчетная 
стоимость 
пая, руб. 

Стоимость 
чистых активов, 

руб. 

Доходность, 
%  

Отклонение от средней 
доходности, квадрат 

отклонений 
29.01.2016 г. 1 995,44 312 062 199,02 104,48315 2,003145 4,01259 
31.12.2015 г. 1 909,82 298 672 078,07 98,629387  - 3,85061 14,82722 
21.12.2015 г. 1 936,36 317 927 251,77 104,77005 2,290047 5,244313 
30.11.2015 г. 1 848,20 303 451 577,74 105,06808 2,588077 6,69814 
30.10.2015 г. 1 759,05 288 814 228,19 104,33831 1,85831 3,453316 
30.09.2015 г. 1 685,91 276 805 414,11 99,594747  - 2,88525 8,324684 
23.09.2015 г. 1 692,77 289 576 710,91 99,35204  - 3,12796 9,784131 
31.08.2015 г. 1 703,81 291 465 151,52 103,98914 1,509136 2,277492 
31.07.2015 г. 1 638,45 280 284 166,99 106,44401 3,964006 15,71334 
30.06.2015 г. 1 539,26 263 315 724,94 98,659129  - 3,82087 14,59905 
23.06.2015 г. 1 560,18 283 075 868,27 100,20939  - 2,27061 5,15568 
29.05.2015 г. 1 556,92 282 482 943,56 100,37263  - 2,10737 4,441012 
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30.04.2015 г. 1 551,14 281 434 693,35 96,948674  - 5,53133 30,59557 
31.03.2015 г. 1 599,96 290 292 535,12 98,954764  - 3,52524 12,42729 
23.03.2015 г. 1 616,86 330 702 719,63 96,917203  - 5,5628 30,94471 
27.02.2015 г. 1 668,29 341 220 988,74 98,489849  - 3,99015 15,92131 
30.01.2015 г. 1 693,87 346 453 462,43 124,93602 22,45602 504,2726 

Сумма квадрата отклонений 688,6925 
Сумма квадрата отклонений / 17 40,51132 
Корень 6,36485 
 
 Математически коэффициент альфа позволяет вычислить отношение параметра 

доходности интересующего фонда (актива) с потенциальной прибылью от эталонного 
портфеля, основой которого является всемирно признанный индекс, к примеру, ММВБ. 

Для вычисления коэффициента альфа применяется простая формула, в которой 
учитывается коэффициент Шарпа (бета): 

А = Rp – (Rf – B * (Rm – Rf)) (2) 
где А – расчетный коэффициент альфа,Rp – параметр, который отображает среднюю 

доходность инвестиционного портфеля за определенный промежуток времени;Rf – 
параметр, который отображает среднюю доходность инвестора без учета риска;В – 
коэффициент Шарпа (бета);Rm – средняя доходность идеального инвестиционного 
портфеля (принимается как эталон). 

 Коэффициент бета (Шарпа) определим с помощью функций Excel - ковариации и 
дисперсии. Получим: = - 3,77 / 40,51 = - 0,09. Для расчета коэффициента Шарпа в качестве 
эталонных значений принимались значения ММВБ (рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Индекс ММВБ 

 
 За среднюю доходность инвестора без учета риска принимаем доходность по 

государственным облигациям – 11,03 % 11 - по облигациям «Россия овернайт». 
 Следовательно, коэффициент альфа составит: А = 102,45 - (11,03 - ( - 0,09)*(89,84 - 11,03) 

= 84,32.  
 Таким образом, в статье приведен пример определения коэффициента Шарпа (бета): 

методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента бета. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 
 
Инновации являются катализатором в развитии экономики любой страны и региона. Под 

инновацией можно понимать конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности, нового подхода к социальным проблемам. 

Функции, которые выполняют инновации в рамках развития экономики региона 
являются многочисленными. Невозможно охватить весь их спектр, но можно выделить 
только основные. Инновации способствуют: 

 - экономическому росту региона в долгосрочной перспективе. Инновации вышли на 
первый план еще в рамках индустриального общества. К началу эры постиндустриального 
и информационного общества инновации прочно заняли место основного генератора 
экономического роста любой страны; 

 - созданию новых отраслей экономики в регионе. По глубине вносимых изменений 
инновации могут быть радикальными (т.е. предлагающими кардинально новый продукт 
или услугу, путь решения проблемы и т.д.) и улучшающими (т.е. совершенствующими уже 
существующий продукт, услугу и т.д.). Развитию новых отраслей экономики способствуют 
радикальные инновации, что представляется наиболее актуальным в развитии экономики 
региона; 

 - созданию единого рыночного пространства. В современном обществе, которое, так или 
иначе, идет по пути глобализации, даже одна инновация может способствовать созданию 
единого рынка, как в регионе, так и во всей стране в целом. 

 - стимулированию конкуренции и повышению конкурентоспособности отдельного 
физического лица, организации или всего региона; 
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 - взаимопроникновению культур и экономик разных народов. Инновации, применяемые 
в многочисленных областях жизнедеятельности общества, способствуют интеграции 
общества; 

 - развитию и совершенствованию законодательной базы в области защиты 
интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Категорией, тесно связанной с понятием «инновация», является 
интеллектуальная собственность. Появление все новых и новых видов инноваций, которые, 
порой, не подпадают под регулирование ни одного уже существующего нормативного 
правового акта в области регулирования интеллектуальной собственности, стимулирует 
развитие законодательства путем разработки новых документов; 

 - получению коммерческой выгоды. Фактически, инновации являются генератором 
прибыли. Инновации предоставляют возможность физическому или юридическому лицу 
получать более высокую прибыль посредством создания продукции более высокого 
качества, снижения себестоимости производства, увеличения объемов выпуска продукции в 
единицу времени и т.д. Также следует отметить, что оформив инновацию юридически, т.е. 
закрепив интеллектуальные права на нее (самым важным из которых является 
исключительное право), можно заключить лицензионный договор на основе простой или 
исключительной лицензии, либо продать исключительное право. Это также является 
источником получения прибыли; 

 - увеличению доли рынка, расширению круга потенциальных покупателей, завоеванию 
новых сегментов рынка, стабилизации и закреплению положения на региональных и 
международных рынках ; 

 - снижению издержек производства за счет использования более экономичных 
технологий, позволяющих сокращать объемы потребления воды, энергии и т.д.; 

 - повышению качества производимой продукции. Технические (технологические) или 
продуктовые инновации способствуют производству продуктов с новыми или 
улучшенными свойствами, предоставлению более качественных услуг, которые будут 
максимально соответствовать потребностям человека. 

Необходимо отметить, что в силу специфики инноваций в разрезе отраслей, видов 
деятельности, регионов для каждой конкретной инновации можно представить свой 
индивидуальный набор функций, которые она выполняет.  

Роль инноваций в развитии региона трудно переоценить. Инновации выполняют как 
экономическую, так и социальную функцию, охватывают все стороны жизни общества, 
затрагивают личностные вопросы. В долгосрочной перспективе без инновационной 
деятельности невозможен дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному 
пути развития. 
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СУЩНОСТЬ КРЕДИТНОГО РИСКА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
В ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ 

 
Вопросы по развитию ипотечного кредитования являются как социально значимыми, 

поскольку их решение способствует повышению доступности жилья для населения, так и 
экономически значимыми, так как строительство и смежные отрасли являются 
образующими капиталоёмкие сегменты национальной экономики. Но ипотечное 
кредитование, являясь одним из важных направлений бизнеса, подвержено влиянию 
достаточно широкого набора рисков. В связи с их высокой концентрацией остро встает 
вопрос об исследовании источников. 

Ключевую роль в литературе, посвященной ипотечному жилищному кредитованию 
(ИЖК), занимает кредитный риск. Кредитный риск – это риск потерь, вызванных 
неблагоприятным изменением платежеспособности заемщика (риск неуплаты долга и 
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процентов по нему), уменьшением стоимости залога из - за падения цен на жилую 
недвижимость, утратой или порчей предмета залога [3,107 - 111].  

Выявление источников риска и их понимание является основой в управлении кредитным 
риском. В ипотечном кредитовании таковыми являются: конструкция кредитного продукта, 
мотивация заемщика производить своевременные платежи в течение длительного периода, 
способность заемщика погашать кредит, рынок недвижимости, доля собственных средств в 
кредитуемой сделке. 

В системе мер по управлению кредитными рисками важное место занимает выбор 
инструмента кредитования, каждый из которых имеет свой механизм погашения основного 
долга и уплаты процентов, определяя тем самым форму организации денежного потока. 
Наиболее распространенными кредитными инструментами, применяемыми в российской 
практике, являются кредиты с фиксированной процентной ставкой. Проводя сравнительный 
анализ двух ипотечных инструментов: стандартного кредита (с аннуитетным платежом) и 
кредита с фиксированным платежом основной суммы, был сделан вывод о 
предпочтительности второго, уменьшающего процентную нагрузку на заемщика и, как 
следствие, снижающего риск неплатежа.  

Также следует отметить, что большую часть источников риска в значительной степени 
определяют с помощью процедуры андеррайтинга, т.е. оценки вероятности погашения 
кредита. В результате выясняются три важных момента: способен ли клиент погасить ссуду, 
стремится ли он погасить ссуду и, наконец, определить является ли закладываемое 
имущество достаточным обеспечением для предоставления ипотечного кредита. 

Способность заемщика погасить кредит определяется различными факторами: уровнем 
дохода и ожидаемым его увеличением, отношением общей суммы обязательств к величине 
дохода, стабильностью занятости, профессиональным статусом заемщика, «платежным 
шоком», вызванным увеличением коммунальных платежей, наличием ликвидных средств, 
стабильностью работы, инфляцией. 

Вторым элементом кредитного риска является готовность заемщика погасить ипотечный 
кредит. Изучение кредитной истории заёмщика является самым простым способом 
установить, стремится ли заемщик погасить предоставленный кредит. Принятый 
Федеральный закон «О кредитных историях» № 218 - ФЗ от 30.12.2004 г. явился своего рода 
законодательным прорывом в обеспечении безопасности кредитных организаций. Его 
наличие явилось стимулом к развитию потребительского, ипотечного кредитования, 
расширения присутствия иностранных банков на российском рынке. 

Однако стоит отметить, что отсутствие кредитных историй у большей части населения 
страны являются проблемой в осуществлении процедуры андеррайтинга ипотечных 
заемщиков. Кроме того, принятые 1.09.2005 г. поправки к части 3 статьи 5 Закона «О 
кредитных историях», обязывают кредитные организации представлять информацию 
только о тех заемщиках, которые дали свое согласие. Следовательно, не давшие такое 
согласие заемщики не подлежат корректной оценки андеррайтингом.  

Третьим источником кредитного риска является обеспечение по кредиту, его 
достаточность и показатель LTV, показывающий долю ИЖК в стоимости залога. Заемщик 
имеет большее стремление погасить свой долг при меньшем значении данного показателя, 
поскольку в сделке большую часть составляет собственный капитал, но с другой стороны, 
так кредит становится менее доступным для заемщика.  
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Подтверждает полученные выводы анализ кризисной ситуации на рынке ипотечного 
кредитования США, которая бала связана, прежде всего, с сегментом нестандартного 
кредитования. По мнению Н.Косаревой и А.Туманова [2, с. 47] нестандартное кредитование 
(subprime market) – это, как правило, процесс выдачи ипотечных кредитов заемщикам, 
которые не могут получить стандартные ипотечные кредиты, т. е. кредиты, выдаваемые по 
стандартам «Фанни Мэй» и других агентств, поддерживаемых правительством США. У 
нестандартных заемщиков кредитные риски являются более высокими за счет плохой 
кредитной истории, наличия в прошлом процедур обращения взыскания на заложенное 
имущество и банкротства, а также, что особенно важно, низкой доли собственного капитала 
заемщика в кредитуемой сделке. В погоне за ростом объемов выдаваемых ИЖК банки 
выдавали кредиты нестандартным заемщикам зачастую при условии 100 % участия ИЖК в 
стоимости его обеспечения. 

На зависимость между задолженностью по ИЖК и стоимостью жилья указывает и 
анализ данных Таблицы 1. Коэффициент корреляции между средневзвешенной стоимостью 
жилья и задолженностью по ИЖК за анализируемый период достаточно высок и составил 
0, 63. Корреляция между стоимостью 1 кв. м. жилья и просроченной задолженностью за 
указанный период несколько ниже и составила 0,54, что не исключает такой зависимости и 
указывает на большее воздействие доходов заемщика на кредитный риск по ИЖК. 

 
Таблица 1 – Зависимость между задолженностью по ИЖК и стоимостью жилья  

за период с 2012 по 2016 гг. 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Средневзвешенная 
стоимость жилья, 1 кв.м.в руб. 

51857 53253 55900 54444 54675 

Задолженность по ИЖК 
(млн.руб.) 

1049231 1010889 1998213 1478782 1230371 

Объем просроченной 
задолженности по ИЖК 
(млн.руб.) 

48796 11499 45327 41632 41559 

Коэффициент корреляции между средневзвешенной стоимость 1 кв. м. жилья в руб. и 
задолженностью по ИЖК (млн.руб.) 0,6357 
Коэффициент корреляции между стоимостью 1 кв. м. жилья в руб. и просроченной 
задолженностью по ИЖК (млн.руб.) 0,5497 
 
Проведенное исследование источников кредитного риска в ипотечном кредитовании 

позволило сделать следующие выводы: 
1. важными источниками кредитного риска являются: выбор ипотечного кредитного 

продукта, способность и стремление заемщика погасить кредит, обеспечение по кредиту; 
2. наибольшую зависимость объемы задолженности по ИЖК демонстрируют от доходов 

заемщика, в меньшей степени коррелируют со стоимостью жилой недвижимости. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Потребность в услугах консультантов чаще всего возникает у владельцев предприятия 

при угрозе банкротства. Перед ними встают задачи преодолеть кризисные явления и 
обеспечить устойчивое положение своих предприятий. Однако у них возникает вопрос о 
том, можно ли это сделать с командой менеджеров, которая руководит предприятием в 
создавшейся кризисной ситуации.  

Предприятием в кризисной ситуации может руководить команда менеджеров, если 
только создавшаяся ситуация на предприятии это ни есть следствие некомпетентности 
данной команды. Выявить некомпетентность менеджеров может консультант, который 
обладает хорошей репутацией на рынке консалтинговых услуг. Специфика консалтинга 
заключается в анализе развития предприятия в период, предшествующий созданию 
кризисной ситуации. Консультанты при разработке рекомендаций для владельцев 
предприятий, находящиеся в кризисной ситуации, должны руководствоваться следующими 
положениями [1, 20]. 

Кризис предприятия созревает длительный период времени и проходит несколько этапов, 
прежде чем предприятию стать банкротом. Существует несколько этапов развития кризиса: 

1) кризис стратегии; 
2) кризис результатов деятельности; 
3) кризис ликвидности. 
В развитых странах разработали «каталог индикаторов», которые позволяют 

своевременно обнаружить симптомы кризиса. К таким индикаторам относятся [2, 128]: 
1) индикаторы в области финансовых ресурсов (ставка доходности собственного 

капитала, коэффициент прибыльности, ставка доходности инвестиционного капитала, 
ликвидность); 

2) индикаторы в области сбыта (динамика поступления заявок на продукцию, степень 
освоения рынка, эластичность цен, соблюдение сроков реализации продукции, степень 
действенности рекламы); 

3) индикаторы в области материально - технического снабжения (материалоемкость и 
оборачиваемость товарно - материальных запасов, длительность хранения их на складе, 
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задержки в поставках основных и вспомогательных материалов, удельный вес 
некачественных материалов); 

4) индикаторы в области организации труда (интенсивность труда, производительность 
труда, уровень текучести кадров, возрастная, общеобразовательная и квалификационная 
структуры). 

К общим причинам неплатежеспособности предприятий, как показала практика 
консалтинга в части диагностики финансово – экономического состояния, можно отнести 
следующие: 

1. Низкая конкурентоспособность продукции российских предприятий, которая 
выражается в низких потребительских характеристиках товаров и в высоких ценах. 

2. Несвоевременное поступление выручки от продажи ликвидных товаров. 
3. Дебиторская задолженность государства за заказанную, но неоплаченную продукцию. 
4. Большие расходы по содержание ведомственного жилого фонда, оставшегося на 

предприятии. 
5. Неиспользуемые производственные, административные и бытовые помещения, 

которые стали свободными из - за сокращения производства. 
К типовым причинам неплатежеспособности предприятий можно отнести [1, 15]: 
1. Отсутствие или неправильное ведение платежного календаря – финансового 

документа, в котором отражается оперативный денежный оборот предприятия. 
2. Включение в себестоимость реализованной продукции затрат, не связанных с ее 

производством и реализацией, которое приводит к образованию убытков от основной 
производственной деятельности. 

3. Неэффективное управление имущественным комплексом. 
На этапе диагностики консультантами определяются наиболее важные направления, 

пути, проекты решений и производится предварительная их оценка (оценка состояния 
производства и реализации продукции, оценка состава и структуры выпускаемой 
продукции, оценка конкурентоспособности продукции, оценка эффективности 
использования производственных ресурсов). После проведения анализа консультанты 
разрабатывают бизнес - план, в нем разъясняются не только цели, но и указываются 
основные этапы и мероприятия по достижению положительного положения предприятия. 

Таким образом, наибольший риск предприятия обусловлен недостаточным 
профессионализмом или недобросовестностью менеджеров и только квалифицированный 
консультант в состоянии снизить уровень этого риска. Если бы большинство российских 
предпринимателей знали этот факт, то, возможно, востребованность консалтинговых услуг 
многократно возросла. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
 Согласно п. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском 

учете» - экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни. Осуществлять внутренний контроль обязаны и 
предприятия АПК. Но его организация на данных предприятиях имеет специфические 
особенности, обусловленные характером сельскохозяйственного производства, его 
техническими, экономическими и учетными аспектами. 

При организации внутреннего контроля необходимо учесть: организационно - правовую 
форму, специфику, размер предприятия и масштабы его деятельности. Основными 
преимуществами наличия системы внутреннего контроля в самой организации можно 
считать то, что при функционировании данной системы возможно улучшение качества 
организации бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта; это положительно скажется на 
дальнейшем развитии бизнеса и поможет привлечению инвестиций или кредитов 3.  

Однако в настоящем Федеральном законе не указаны методики формирования и 
осуществления внутреннего контроля. Это дает право каждому экономическому субъекту 
самостоятельно разрабатывать правила организации внутреннего контроля. В настоящее 
время внутрихозяйственный контроль на предприятиях АПК осуществляется с учетом 
требований отраслевых или ведомственных инструкций либо исходя из сложившейся 
практики 1. 

Основной задачей для службы внутреннего контроля должно стать осуществление 
постоянного контроля за: соблюдением Устава и учредительных документов предприятия, 
состоянием и движением имущества, рациональным использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, своевременное выявление и предупреждение 
негативных явлений в финансово - хозяйственной деятельности предприятия.  

Внедрение системы внутреннего контроля на предприятиях АПК необходимо начинать с 
определения подразделений, на которые будут возложены обязанности и в которых будут 
разработаны регламентные и контрольные процедуры. Требуется также доработать 
должностные инструкции специалистов и работников бухгалтерии, имеющиеся на данном 
предприятии, путем внесения в них функций по осуществлению внутрихозяйственного 
контроля 2.  

Следующим шагом в процессе построения системы внутреннего контроля становится 
выделение объектов контроля. Контролю должны подвергаются локальные документы, 
хозяйственные операции, первичные документы, обоснованность отнесения норм 
естественной убыли, распределения затрат, соответствие плановых показателей 
нормативным.  

Для того, чтобы своевременно и качественно провести контроль, к нему следует 
тщательно подготовиться. Необходимыми средствами такой подготовки является 
всесторонне продуманное планирование 5.  
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Сформированной службе внутреннего контроля необходимо разработать программу 
внутрихозяйственного контроля и рабочие документы, в которых будут отражаться 
результаты проверки. Созданная непосредственно перед проведением проверки программа, 
прежде всего, определяет последовательность действий службы (т.е. по каким 
направлениям и с какой интенсивностью будет проводиться проверка) и предполагаемый 
объем. Так же в ней рекомендуется рассмотреть вопросы формирования группы, 
численность, распределение по конкретным участкам проверки, здесь же может быть 
определена необходимость привлечения экспертов в процессе проведения проверки 4 

По результатам проведения внутреннего контроля формируется отчет. В нем по каждому 
объекту проверки приводится описание выявленных недостатков и нарушений в процессе 
ведения бухгалтерского и налогового учета, а так же даются рекомендации по исправлению 
и устранению ошибок и недостатков. В отчете так же необходимо указать сроки, в течение 
которых все выявленные ошибки должны быть исправлены. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО 

 
Вопрос применения МСФО актуален во всем мире. Несколько утихший в кризис интерес 

к МСФО в нашей стране вновь пошел в рост. Обучающие курсы и услуги по 
трансформации вновь пользуются повышенным спросом. 
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Знакомство с МСФО в нашей стране для большинства бухгалтеров лежит пока еще в 
плоскости теоретических знаний. Этому способствуют множество обучающих курсов, 
ориентированных исключительно на теорию МСФО. К сожалению, курсов практической 
трансформации отчетности значительно меньше.  

Большинство проблем, возникающих из - за разницы между российским бухгалтерским 
учетом и учетом в соответствии с МСФО, должно сгладиться в результате постепенного 
приведения российского учета к требованиям международных стандартов. Прежде всего, 
сложности возникают из - за различной степени детализации планов счетов, 
предусмотренными МСФО и российской системой бухгалтерского учета. Нередки 
ситуации, когда сразу несколько счетов, предусмотренных российским бухгалтерским 
учетом, соответствуют всего лишь одному счету в МСФО и наоборот 1. 
Для того, чтобы перевести бухгалтерский и налоговый учет на международный стандарт, на 
законодательном уровне разрабатываются планы и концепции развития бухгалтерского 
учета на перспективу. Основные принципы дальнейшего развития бухгалтерского учета и 
отчетности состоят в активизации использования МСФО для реализации функций 
российского учета и отчетности и ее сопоставимости с международной отчетностью. Это 
должно происходить путем создания необходимой инфраструктуры и построения 
эффективного учетного процесса производства. 

 Единой методики проведения трансформации российской отчетности в отчетность, 
соответствующую МСФО, не существует. В каждом конкретном случае на процесс 
составления отчетности будет влиять значительное число субъективных факторов, среди 
которых специфика финансово - хозяйственной деятельности, особенности организации 
бухгалтерского учета и применяемой учетной политики, необходимая степень детализации 
отчетности, наличие временных, финансовых и человеческих ресурсов и т.п 4.  

Для того, чтобы произвести трансформацию финансовой отчетности предприятий по 
стандартам МСФО, надо внимательно изучить и дать подробную характеристику данному 
хозяйствующему субъекту и его учетной политике. И уже на основе полученных данных 
следует провести очень тщательный анализ всех выявленных различий. Необходимо 
привести все необходимые элементы отчетности в соответствие с МСФО. Также просто 
необходимо определить степень соответствия учетной политики и основные принципы 
международных стандартов. Соответственно, чем больше принципов учетной политики 
российского предприятия будет совпадать с принципами составления учетной политики по 
МСФО, тем легче будет процесс трансформации финансовой отчетности. Переход 
российских систем учета на МСФО должен быть постепенным. При этом должна быть 
обусловлена необходимость проведения трансформации финансовой отчетности 2. 

 При переходе необходимо произвести тщательный анализ затрат на трансформацию 
отчетности по МСФО. Сам процесс трансформации финансовой отчетности в соответствии 
с МСФО состоит из трех основных этапов. 

 Сначала идет подготовка учетной информации по основным элементам учета и 
информации о хозяйственном субъекте в целом. 

Далее проводится анализ полученной учетной информации на полноту и соответствие 
требованиям национальных стандартов, согласно ПБУ. 

А только затем формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с 
требованиями международных стандартов 3.  
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 Трансформация возможна только после того, как составлена российская отчетность, что 
увеличивает время, необходимое для получения отчетности по МСФО. При трансформации 
точность данных отчетности по МСФО часто снижается, поскольку в ее процессе 
корректируются только так называемые существенные статьи и используется множество 
оценочных суждений и профессиональное суждение.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Субъектами малого предпринимательства являются коммерческие организации, 

соответствующие определенным критериям, а также физические лица, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

Малое предприятие самостоятельно выбирает форму бухгалтерского учета из 
утвержденных соответствующими органами, исходя из потребностей и масштаба своего 
производства и управления, численности работников. 

Малые предприятия могут применять для документирования хозяйственных операций 
документы, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации, ведомственные формы, а также самостоятельно разработанные формы, 
содержащие соответствующие обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным 
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законом «О бухгалтерском учете» №402 и обеспечивающие достоверность отражения в 
бухгалтерском учете совершенных хозяйственных операций 4. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 
1) наименование документа; 
2) дата составления документа; 
3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 
4) содержание факта хозяйственной жизни; 
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию 

и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование 
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления 
свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц 3. 

 Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после 
его окончания. 

 В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402 
ответственность за организацию бухгалтерского учета на малых предприятиях, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несут руководители малых 
предприятий 2. 

 Руководитель экономического субъекта обязан организовать ведение бухгалтерского 
учета и хранение документов бухгалтерского учета.  

При этом 
 - индивидуальные предприниматели без образования юридического лица ведут учет 

самостоятельно; 
 - субъекты малого и среднего предпринимательства могут вести учет самостоятельно, 

могут организовывать бухгалтерскую службу во главе с главным бухгалтером либо 
передавать обязанности по ведению бухгалтерского учета сторонним организациям (по 
договору аутсорсинга или аналогичному); 

 - все остальные хозяйствующие субъекты возлагают соответствующие обязанности на 
главного бухгалтера или привлекают для выполнения его функций сторонние 
специализированные организации 1. 

Следует помнить, что гл. бух должен отвечать определенным требованиям 
1) иметь высшее профессиональное образование; 
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех 
лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего профессионального 
образования по специальностям бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из 
последних семи календарных лет. 

Бухгалтерский учет формирует информацию о работе предприятий малого бизнеса. Он 
фиксирует все изменения, происходящие в производственной, снабженческой и сбытовой 
деятельности, т.е. дает необходимые сведения о кругообороте средств малого предприятия.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 

 
Упадок населения в России воспринимается как угроза национальной безопасности. Для 

современной молодежи семья находится на втором месте. В стране увеличивается число 
однодетных и бездетных семей, растет число незарегистрированных браков. Россия 
занимает первое место по количеству абортов. К тому же увеличивается число 
гомосексуальных союзов. За всю историю Российского государства не было такой низкой 
рождаемости как в настоящее время. 

Экономические факторы такие как низкий доход, безработица среди молодежи, острота 
жилищной проблемы, фактическое отсутствие государственной поддержки семьям(кроме 
материнского капитала и детских пособий), плохая обеспеченность детскими 
учреждениями - все это способствует откладывания рождения детей. Рост числа студентов 
также способствует не вступления в брак до окончания учебы. Резко сократились 
возможности родителей помогать своим детям. 

 На демографическую ситуацию так же влияет равноправие полов. Мужчины и женщины 
носят одинаковую одежду, делают одинаковые прически, женщины стали работать наравне 
с мужчинами и в детородный период своей жизни вынуждены тратить время в первую 
очередь на образование и карьеру. Люде, которые хотят обзавестись ребенком становится 
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все меньше. Хотя они могут иметь детей, но не имеют их. Объясняют это тем, что заняты 
работой, что хотят жить для себя. 

 Так же можно выделить причины демографического кризиса: 
• Плохое качество медицинского обслуживания населения. 
• Алкоголизация страны. Россия занимает четвертое место по потреблению алкоголя. 
• Уровень насилия в стране. 
• Аварии. Ежегодно на российских дорогах погибают около 25 тыс. человек. 
• Плохая экологическая обстановка. 
• Ведение нездорового образа жизни. 
Улучшение численности населения невозможно, когда более половины семей с детьми 

проживает ниже черты бедности. Рождение ребенка стало не «по карману» многим 
молодым семьям. Детские товары (питание, одежда), услуги по воспитанию и обучению 
стоит не малых денег. 

Плохая рождаемость в стране может привести к таким негативным последствиям как: 
1. Уменьшение количества трудоспособного населения. 
2. Проблема в сфере образования. 
3. Снижение обороноспособности. 
4. Демографический кризис. 
 

 
Рисунок 1 – Естественный прирост населения 

 
Рождаемость в 2016 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 5 % . Кроме 

того уменьшилось и показатель смертности. По данным Росстата по итогам десяти месяцев 
естественный прирост составил примерно 20 тыс. человек. 

На сегодняшний день Россия занимает восьмое место по численности населения в мире 
(146 544 710 млн. человек). Численность населения на 2015 год составляла 146 267 288 
человек. Прирост населения за эти годы составил 0,19 % . Стоит отметить, что убыль 
населения временно прекратилось и благодаря миграции населения. Миграционный 
прирост 95,5 % от общего прироста населения. Но этот способ не является эффективным, 
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так как не ясно станут ли они гражданами Российской Федерации или покинут страну 
спустя время. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОМ WIDEBAND DELPHI ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА  
 
 Создание любого программного продукта требует затрат трудовых и материальных 

ресурсов [1]. Для любого разработчика важно получить наибольшую отдачу от их 
использования. Поэтому оценка экономической эффективности создания программного 
средства является крайне важной задачей. Её решение сопряжено с рядом проблем, одна из 
которых – сложность стоимостной оценки результата, обеспечиваемого создаваемым 
программным средством [2]. Кроме того, невозможно установить показатели 
экономической эффективности как соотношения затрат к результатам до завершения 
проекта с приемлемой точностью. По этой причине разработчикам приходится прибегать к 
экспертным методам оценки [3]. Одним из этих методов является метод Wideband Delphi. 

 Wideband Delphi – это метод экспертной оценки основанный на взаимодействии 
команды экспертов между собой и итеративном подходе, что актуально для целей 
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прогнозирования [4 – 5]. Метод Wideband Delphi предусматривает выполнение следующих 
этапов: 

˗ cоставление группы экспертов и их знакомство с проблемой, которую нужно оценить; 
˗ составление каждым экспертом общей оценки;  
˗ совместное обсуждение представленных оценок. Процесс повторяется до тех пор, 

пока не будет выработана общая точка зрения.  
 Не бывает двух одинаковых проектов. Вариации в размере и сложности проекта, 

требованиях системы и методах разработки среди прочего влияют на способ создания, 
применения и сопровождения программного средства (ПС). Используемые жизненные 
циклы (ЖЦ) ПС в последнее время часто отличаются от приведенных в стандартах в связи с 
развитием и внедрением объектно - ориентированного анализа и проектирования, а также 
методов быстрой разработки прикладных программ, CASE - систем и языков четвертого 
поколения. В новых технологиях сокращаются стадии непосредственного создания 
программных и информационных компонентов и детализируются процессы системного 
анализа и проектирования ПС в целом [6]. 

 Ответственность является особенностью структуры ЖЦ применительно к условиям 
проекта, в который закономерно может быть вовлечено множество субъектов [6]. 

 В IT - проекте CrossCity метод Wideband Delphi был применен для оценки 
относительной трудоемкости решаемых задач при разработке программного обеспечения. В 
случае данного проекта ожидаемый минимальный результат определен бюджетом проекта, 
а главным фактором экономической эффективности является соблюдение запланированного 
бюджета. Применение метода Wideband Delphi позволит обосновать экономическую 
целесообразность использования привлеченных трудовых ресурсов. 

 В качестве экспертов выступали все участники проекта. Трудоемкость оценивалась 
экспертами в днях. За три итерации применения метода был достигнут консенсус между 
участниками команды экспертов. Результаты представлены в таблицах 1 – 3. 

 
Таблица 1 - Итерация 1 

 Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Эксперт 
4 

Анализ предметной области и 
построение концептуальной модели 

40 дней 40 дней 20 дней 100 дней 

Логическое моделирование, 
физическое моделирование 
предметной области 

100 дней 100 дней 40 дней 100 дней 

Тестирование и отладка программы 
для ЭВМ 

60 дней 100 дней 100 дней 100 дней 

 
Таблица 2 - Итерация 2 

 Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Эксперт 
4 

Анализ предметной области и 
построение концептуальной модели 

40 дней 50 дней 30 дней 80 дней 

Логическое моделирование, 70 дней 80 дней 50 дней 100 дней 
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физическое моделирование 
предметной области 
Тестирование и отладка программы 
для ЭВМ 

50 дней 90 дней 80 дней 60 дней 

 
Таблица 3 - Итерация 3 

 Эксперт 
1 

Эксперт 
2 

Эксперт 
3 

Эксперт 
4 

Анализ предметной области и 
построение концептуальной модели 

40 дней 50 дней 30 дней 60 дней 

Логическое моделирование, 
физическое моделирование 
предметной области 

60 дней 80 дней 60 дней 80 дней 

Тестирование и отладка программы 
для ЭВМ 

60 дней 90 дней 70 дней 80 дней 

 
 Итог 

Анализ предметной области и 
построение концептуальной модели 

45 дней 

Логическое моделирование, физическое 
моделирование предметной области 

70 дней 

Тестирование и отладка программы 
для ЭВМ 

75 дней 

  
Применив к полученным конечным показателям трудоемкости методику расчета затрат 

на оплату труда, применяемую в данном проекте, можно установить соответствие затрат и 
бюджета, таким образом, обосновав экономическую эффективность создания программного 
продукта CrossCity. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
За последние десятилетия информационные технологии радикально изменили способы 

фиксации и передачи информации. Повсеместное использование новых средств и способов 
хранения и передачи информации позволило перейти на новый этап развития общества. В 
настоящее время электронное правосудие является новацией современного российского 
права и во многих сферах и областях деятельности человека широко используются 
современные информационные технологии. Этот процесс также охватывает и 
судопроизводство, а именно идет активное использование и правовое закрепление 
применения новейших информационных технологий в России.  

«Электронное правосудие» - это способ осуществления правосудия, основанный на 
использовании информационных технологий, включающий в себя ряд систем, 
обеспечивающих доступ к информации о деятельности судов и систем автоматизации 
судопроизводства. Электронные инструменты обеспечивают абсолютную открытость и 
доступность судов, улучшение качества судейской работы, сокращение издержек и 
максимальное удобство для участников спорных правоотношений. Электронное правосудие 
предоставляет участникам судебного процесса различные возможности: подача обращений 
и отправка необходимых документов в суд в электронной форме; отслеживание движения 
дела в суде в электронном виде на официальном интернет - сайте суда через сеть Интернет; 
получение уведомлений о решении суда с помощью электронных средств связи (СМС - 
рассылка), проведение судебных заседаний с использованием видео - конференц - связи, 
транслирование заседаний в режиме онлайн в сети интернет через официальный интернет - 
сайт суда. 

Опыт применения информационных технологий в судебном процессе широко 
практикуется в зарубежных странах. Так, США начали внедрение информационных систем 
в суды еще в 80 - е годы прошлого столетия. В Российской Федерации активное 
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становление и использование системы электронного правосудия началось после принятия 
федеральной целевой программы «Электронная Россия», «Развитие судебной системы 
России» и концепции региональной информатизации до 2018 года. 

Преимуществами применения средств электронного правосудия выступает экономия 
средств не только граждан, но и государства в целом. Так, используя электронные ресурсы 
для подачи искового заявления в суд, гражданин затрачивает меньшее количество денежных 
средств, чем подавая его непосредственно в суд (лично или через представителя) или же 
почтовым отправлением с объявленной ценностью. Заполняя электронную форму на сайте 
соответствующего суда, гражданин платит только за выход в интернет; отправляя же 
исковое заявление и пакет необходимых документов по почте, он несет расходы на 
определенный сбор, зависящий от веса, от объявленной стоимости пересылаемых 
материалов; направляясь в суд самостоятельно, гражданин затрачивает средства на проезд. 
При использовании видео - конференц - связи отсутствует необходимость затрачивать 
средства из соответствующего бюджета на перевозку одного или нескольких лиц, 
находящихся в следственных изоляторах в здание суда. Данный вид связи служит удобным 
форматом для участников экономических споров, ведущих свою деятельность на 
территории разных субъектов РФ.  

С момента принятия Федерального закона от 08.03.2015 г. № 41 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в судах появилась 
возможность направлять исполнительные листы судебным приставам - исполнителям и 
копии приговоров в электронной форме в различные регионы страны, подписанные судьей 
усиленной электронной подписью. Стоит отметить и различный уровень информационно - 
технического оснащения судов различных регионов. К сожалению, не во всех регионах 
существует техническая возможность применения всех элементов электронного 
правосудия. Эта проблема связанна с недостаточным финансированием со стороны 
государства. 

Одной из острых проблем выступает недостаточный уровень образованности и 
информированности в рассматриваемой сфере жителей страны. Граждане не осведомлены 
о возможностях использования новых информационных технологий. На наш взгляд, 
необходимо проведение различных программ и мероприятий, направленных на повышение 
грамотности граждан и их осведомленности об имеющихся возможностях. Данные 
программы должны проводиться не только на федеральном уровне, как это имеет место 
быть на сегодняшний день, но и на региональном.  

Электронное правосудие в России и в мире развивается, причем достаточно быстро, так 
как опыт его применения является исключительно положительным. В связи с этим 
необходимо уделять достаточное внимание проблемам электронного правосудия, так как 
именно оно обеспечивает прозрачность и доступность судебного делопроизводства. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В условиях изменения функционирования всех направлений 

жизнедеятельности, таких как научная сфера, производственная, образование и 
экономическая сфера, произошло и развитие внешнеэкономической деятельности. 
Основной проблемой внешнеэкономической деятельности российских компаний является 
нехватка высококвалифицированных кадров, способных грамотно сотрудничать с 
зарубежными партнерами. Это обусловлено неразвитостью внешнеэкономической 
деятельности, однако в последнее время ей уделяется все большее внимание и российские 
компании внедряются на зарубежные рынки.. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспортно - импортные операции, 

внешняя торговля, международный рынок, внешнеторговый оборот. 
 
Отличия внешнеэкономической деятельности предприятия от внутрихозяйственной 

заключаются в том, что внешнеэкономическая деятельность осуществляется на валютной 
основе, регулируется специальными мерами государства. На внешнеэкономическую 
деятельность предприятия оказывает влияние уровень развития и стабильность 
национальной экономики, система мировых цен, а также правовая система собственной 
страны и правовые системы стран, в котоҏыҳ предприятие осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность [1]. Основными причинами выхода компаний на 
международные рынки является поиск новых рынков сырья, новых технологий, способов 
удешевления производственного процесса, поиск регионов с налоговыми льготами, 
повышение статуса компании. 

Ведение предпринимательской деятельности в современных условиях сопряжено с 
сохраняющейся политической и экономической нестабильностью, многочисленными 
коммерческими рисками, недобросовестностью партнеров по бизнесу. Именно в такой 
обстановке предприниматели должны принимать ответственные решения, которые 
затрагивают не только их материальные интересы, но и соответственно интересы 
партнеров. В этом аспекте вопросы организации анализа эффективности импортных 
операций предприятия представляются актуальными. 
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Внешнеэкономическая деятельность направлена, так же как и коммерческая 
деятельность компании на максимизацию прибыли и подвержена определенным рискам. К 
таким рискам относятся правовой, отраслевой, финансовый риски [2]. 

Внешнеэкономическая деятельность выступает в качестве совокупности связей 
экономического характера с предприятиями иностранных государств и представляет собой 
определенный организационно – экономический и правовой механизм осуществления этих 
связей. 

В силу мировой глобализации, развития всех сфер жизнедеятельности 
внешнеэкономическая деятельность выступает как одно из привлекательных направлений 
социально – экономического развития России. 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется на основе контракта. Российское 
законодательство предписывает обязательную письменную форму внешнеэкономического 
контракта. Сделка может быть заключена либо путем составления и подписания одного 
документа, либо путем обмена письмами, телеграммами. Внешнеэкономический контракт 
содержит несколько разделов, расположенных в определенной последовательности. При 
этом каждый контракт имеет определенные юридические атрибуты, без наличия которых 
он теряет правовую силу, и права, из него вытекающие, не могут быть защищены. 
Внешнеэкономический контракт должен содержать полное официальное наименование 
сторон и их юридические адреса, полное имя и фамилию лица, представляющего 
организацию, его должность, а также указание, на основании чего осуществляется 
представительство [3]. 

Внешнеэкономическая деятельность по сравнению с коммерческой деятельностью 
ведется на нескольких экономических и правовых полях: собственной страны и 
иностранного государства. Поэтому ведение внешнеэкономической деятельности 
характеризуется наличием межгосударственного взаимодействия и обязательно нужно 
учитывать нормативно - правовые основы обеих сторон. 

Так как внешнеэкономическая деятельность является частью всей предпринимательской 
деятельности компании, то ей характерны взаимоотношения с субъектами не только своей 
страны, но и с представителями иностранных государств, потому что ведение 
внешнеэкономической деятельности подразумевает наличие двух рынков. 

В сфере рыночной экономики отношения ВЭД прослеживаются среди товаров мирового 
значения, капиталов, других факторов производственной деятельности [4]. А также на 
рынках продажи ценных бумаг, кредитной сферы и рынках, занимающихся продажей 
валюты. Отсюда следуют основные категории внешнеэкономической деятельности: 

 - категория финансовых отношений мирового масштаба – внешнеторговая деятельность, 
всемирный рынок, инвестиции на международном уровне и другие. 

 - специальные категории системы внешнеэкономической деятельности: 
конкурентоспособные преимущества, международные контракты, договора, контроль со 
стороны таможни, тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД, формы 
международных расчетов, курсы валют и др. 

Особенности экономического анализа на предприятиях, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью, обусловлены следующим [5]: 

 - наличием активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
что ведет к возникновению курсовых разниц, а также операционных доходов и расходов 
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(возникающих при продаже и покупке иностранной валюты), которые могут увеличивать 
или уменьшать финансовые результаты организации; 

 - наличием поступлений и платежей по текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности, выраженных в иностранной валюте. При этом колебания валютных курсов 
также будут увеличивать или уменьшать финансовые результаты организации; 

 - особенностями государственного регулирования ВЭД, в частности таможенными 
пошлинами, льготами в налогообложении; 

 - особенностями делового оборота в этой сфере деятельности, в частности предоплатами 
по импорту, которые могут ухудшить условия сделок для российских организаций. 

Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению 
внешнеэкономической деятельностью предприятий производится путем расчета различных 
показателей экономической эффективности [6].  

Всю систему показателей экономической эффективности ВЭД можно разделить на две 
группы [7]. 

1. Показатели эффекта, определяемые как абсолютные величины, выражаются в 
соответствующих денежных единицах как разница между результатами и затратами. 

2. Показатели эффективности, определяемые на основе отношения результатов к 
затратам, как правило, относительны и выражаются в относительных единицах: % , руб. / 
руб., $ / $, долях единицы и др. 

Внешняя торговля товарами характеризуется проведением импортных и экспортных 
операций. Экспортные операции подразумевают отправление товара за пределы таможни 
территории России без нужны обратного ввоза. Импортные товары подразумевают 
напротив, ввоз товара на территорию таможни России без необходимости обратного ввоза 
[3]. Понятие товара в законе установлено следующим образом – являющиеся предметом 
внешнеторговой деятельности движимое имущество, отнесённые к недвижимому 
имуществу воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река - 
море) плавания и космические объекты, а также электрическая энергия и другие виды 
энергии. Транспортные средства, используемые по договору о международных пере-возках, 
не рассматриваются в качестве товара. 

В основе внешней торговли как развитой сферы товарного обмена лежит международное 
разделение труда. Важным регулятором внешней торговли выступает таможенный тариф, 
то есть систематизированный перечень таможенных пошлин, которыми облагаются товары 
при импорте в данную страну и экспорте из нее. Таможенная пошлина выполняет функцию 
налога, взимаемого при пересечении товаром таможенной границы, который повышает 
цену импортируемых (или экспортируемых) товаров и оказывает тем самым влияние на 
объем и структуру внешнеторгового оборота [8]. 
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ПРИРОДНО - РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

 
Природно - ресурсный потенциал является важнейшим фактором экономического 

развития региона и государства в целом. В современном обществе значение природно - 
ресурсного потенциала увеличивается. 

Природно - ресурсный потенциал — это совокупность естественных ресурсов, которые 
способствуют экономическому развитию территории. Природные ресурсы распределяются 
между странами неравномерно, что говорит об различиях ресурсобеспеченности между 
странами мира. Так лишь несколько крупнейших стран мира имеют значимость природных 
ресурсов на Земле. В этом списке можно увидеть и Россию, она стоит на первом месте. 
После нашего государства идут такие страны, как Соединенные Штаты Америки, 
Саудовская Аравия, Канада, Иран, Китай и т.д.  

Россия - государство в Восточной Европе и Северной Азии. Российская Федерация 
занимает большую часть суши. Территория ее обширна и составляет 17125191 км. Россия 
богата природными ресурсами. Она имеет огромный и разнообразный природно - 
ресурсный потенциал, так как на ее территории находятся огромное количество полезных 
ископаемых. В России добывают такие природные ресурсы, как природный газ, древесины, 
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каменный уголь, торф, калийных солей, по запасам водных ресурсов и пресной воды, 
выделяются запасы золота и алмазов. Рассмотрим некоторые из них.  

Земельные ресурсы России.  
Основу земель сельскохозяйственного назначения составляют сельскохозяйственные 

угодья. Они очень огромны и составляют около 17 млн.га. Но земли для сельского хозяйства 
составляют около 13 % Тем не менее на душу населения приходится более 0,8 га – это очень 
высокий показатель. Но качество земли везде разное. Значительная часть земли имеет 
низкое плодородие, причиной тому является неправильная эксплуатация. Наиболее 
плодородные почвы в России - это Центрально - Черноземный, Уральский и Западно - 
Сибирские районы.  

Водные ресурсы.  
Водные ресурсы – это пригодные для пользования воды рек, озер, каналов, 

водохранилищ, водоемы, водные источники, морей и океанов, подземные воды, ледники, 
водяные пары атмосферы. Российская Федерация входит в группу стран мира, наиболее 
обеспеченных водными ресурсами.  

Россия располагает значительными запасами пресных подземных вод. По качеству они 
выше поверхностных. Подземные воды чище, поэтому на них приходится значительная 
часть запасов пресной воды на территории России.  

Рекреационные ресурсы.  
Россия имеет большие территории, имеющие потенциал, который позволяют 

использовать их для организации различного отдыха.  
Достопримечательные места составляют основу туристско - рекреационного потенциала 

Российской Федерации. Ежегодно миллионы туристов приезжают на отдых в курортные 
города этого государства. 

Использовать рекреационные ресурсы нужно рационально, для чтобы сохранить 
культурные наследия природы для следующих поколений. Бездумное использование 
ресурсов, может привести их к истощению. А истощение означает, что жизнь будущего 
поколения будет нелегка. С целью для жизни своих детей, человек должен непременно 
позаботиться о сохранении природных ресурсов на очень долгое время. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 Предпринимательство - это хозяйственная система, главной задачей которой выступает 

производство и продажа продукции. Деятельность предприятия существует в условиях 
конкуренции между производителями.  

Создавая собственное дело, мы можем стать независимыми, самодостаточными людьми, 
обрести уверенность в завтрашнем дне. 

 Предпринимательство появилась не так давно в России. Серьёзно о нём заговорили 
лишь в 1990 годах. Малое предприятие выделяется из общей предпринимательской 
деятельности, так как для его создания существуют более благоприятные условия 
деятельности. При отрицательном результате потери небольших компаний будут не очень 
значимыми. Оно занимает важное место в экономике. 

 Причинами открытия малого бизнеса могут быть: 
1) Становление независимым от начальника 
2) Реализация себя как руководителя 
3) Испытание своих сил в новом деле 
4) Применение своих навыков и знаний 
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 Законодательство России позволяет открывать малые предприятие в разных 
организационно - правовых формах. Различают: 

1) Хозяйственные общества 
2) Акционерные общества (открытые и закрытые) 
3) Общество с ограниченной ответственностью 
4) Производственный кооператив 
 Предпринимательская деятельность без привлечения наёмного труда называется 

индивидуальной. С привлечением наёмного труда - юридическим лицом. Обретение 
статуса малого предпринимателя происходит в момент подачи заявления на 
регистрирование в органах исполнительной власти. Обретение этого положения 
предписывает ряд обязательств и ответственности. 

 Прибыль – основная цель предпринимательства. Прибыль нужна предпринимателю не 
только как основа его материального обеспечения. Аккуратный бизнесмен сосредоточит её 
на развитие своего предприятия, улучшение бизнеса, рост качества услуг и др. Идея 
предпринимательской деятельности кроется в удовлетворении людей разными товарами и 
услугами. Малое предпринимательство - движущая сила в современном мире, но при этом 
имеется много препятствий для его развития таких как высокое налогообложение, 
недостатки в законодательстве, слабое финансирование.  

 Также много проблем возникает с юридическим оформлением и регистрацией, 
материально - технической базой — это нехватка помещений, оборудования. Для 
нормальной деятельности малого бизнеса желательна совместная работа государства, 
потребителей и представителей предпринимательства.  

 По моему мнению, в целях создания хороших обстоятельств для роста малого бизнеса 
следует внедрить оперативную нормативно - правовую базу, предоставление налоговых 
льгот в первое время работы, доступность кредитов, и конечно же поддержка государства. 
Развитие малого бизнеса может стать гарантией быстрого усовершенствования всех сфер 
жизни. Например, малый бизнес оказывает огромное влияние на экономику: поддерживает 
регулирование цен, повышает качество продукции, образовывает дополнительные рабочие 
места (снижая безработицу). Сегодня заняться малым предпринимательством, то есть 
открыть свое дело, могут те, у кого есть желание и присутствие качеств предпринимателя. 
Помощь со стороны государства заключается в осведомление и консультации; создание 
институтов предпринимательства; осуществления тестирования на подготовленность к 
самостоятельному типу занятости; оформлении экспертизы бизнес - планов. 
Государственная услуга выделяется бесплатно. Малый бизнес в России имеет несколько 
особенностей: 

1) Высший уровень многопрофильности предприятий. 
2) Устремление к предельной самостоятельности. 
3) Невысокий технологический уровень деятельности. 
 Малое предпринимательство начало активно развиваться именно в последние годы. 

Особенно после введения санкций в отношении России, наши товаропроизводители стали 
эффективнее расти. Ведь тем самым на прилавках появилось больше отечественной 
продукции, чем импортной. И у наших предпринимателей появилось больше возможностей 
реализовать свои качественные продукты на рынке сбыта. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 В последнее время отечественной и мировой практике активно развивается 

государственно - частное партнерство (далее - ГЧП) в области образования. Государство и 
бизнес заинтересованы в активном взаимодействии в решении масштабных задач, 
направленных на решение современных социально - экономических проблем.  

 Ориентация дополнительного образования (далее - ДО) на модернизацию 
управленческих и организационно - экономических механизмов с использованием 
технологий ГЧП является сегодня одной из ключевых, актуальных задач, стоящих перед 
системой российского образования. 

 Вопрос ГЧП в образовании освещали различные авторы: Мантуленко А.В. 
(«Государственно - частное партнерство в образовании») Ванина И. С. («Проблемы 
открытия частной дошкольной образовательной организации в республике Бурятия»), 
Горелова С.С. («Государственно - частное партнёрство в социальной сфере на примере 
дошкольного образования»), и др.  

 Проведенный анализ научных источников показал, что сфера ДО практически не 
затронута. 
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Это связано тем, что данная тема достаточно нова, и до последнего времени опыт 
применения ГЧП в ДО отсутствовал. В Российской системе дополнительного образования 
ГЧП стало иметь место лишь в последние десятилетие. 

 С 2012 года, впервые за последние 20 лет, в Российской Федерации принят ряд 
стратегических документов, определивших приоритетность развития системы ДО, где ГЧП 
определено в качестве основного механизма, по которому должно развиваться 
дополнительное образование, строится модель финансирования учреждений ДО.[1] 

 Партнерские отношения между государством и бизнесом имеют обширную мировую 
практику. Причем, они отличаются разнообразием моделей, форм, типов. В зарубежных 
странах довольно часто термин «public private partnership» (РРР) употребляется практически 
для любых форм сотрудничества государственной власти и частного бизнеса. 

 В сфере образования ГЧП представляет собой союз между государством и бизнесом, 
целью которого является реализация образовательных проектов на основе законодательных 
актов и специальных соглашений. 

Наиболее популярным подходом в ГЧП является прямое сложение ресурсов на условиях 
софинансирования. Однако часто его успех и эффективность определяется умелым 
использованием уникальных возможностей каждого из участников проекта. 

В отечественном образовании накоплен определённый опыт успешной реализации ГЧП 
на современном этапе. 

 По данным АНО «Агенство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», Ассоциации «Центр развития ГЧП» в 2016 году в России на различных стадиях 
реализации находится 41 проект ГЧП в образовании: 

 - договоры аренды с инвестиционными обязательствами - 1; 
 - концессионные соглашения – 9; 
 - соглашения о ГЧП - 21 
В практике ДО ГЧП является сравнительно новым инструментом объединения усилий 

государства и бизнеса.  
 Реализуется стратегическая инициатива АСИ «Новая модель системы дополнительного 

образования детей». По данным Агентства, в рамках инициативы открыто 3 детских 
технопарка - в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре (в г. Ханты - Мансийске и г. 
Нефтеюганске) и Республике Татарстан (г. Набережные Челны). Резидентами детских 
технопарков по отдельным направлениями образовательных программ стали частные 
компании – Copter Express, работающая на рынке беспилотных транспортных средств, 
Школа юных нейротехнологов, КБ Информ (по направлению информационные 
технологии) - в части взаимодействия с субъектами малого и среднего бизнеса. Крупный 
бизнес также участвует в реализации инициативы: подписаны соглашения о партнерстве с 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Объединенной ракетно - 
космической корпорацией, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и другими 
отраслевыми предприятиями.[3] 

Все большее развиваются учреждения сферы «альтернативных форм развлечений»: ЗАО 
«Мастерваль г. Москва, детский научно - развлекательный центр "Зарница", г. Казань, и др. 

 Участниками ГЧП в системе ДО являются: государственный сектор, частный сектор и 
гражданское общество. 
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В образовании содержание ГЧП позволяет определить круг участников, которые могут 
вступать во взаимодействие от каждой из сторон.  

 Со стороны государственного сектора быть участниками могут:  
 - органы государственной власти, органы местного самоуправления, а так же органы 

управления образованием;  
 - некоммерческие организации со стопроцентным государственным участием, 

осуществляющие деятельность в сфере образования: государственные и муниципальные 
учреждения, фонды, государственные корпорации и т.д. 

 - государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъекта РФ) или 
муниципальные образовательные учреждения;  

 - иные государственные организации, реализующие программы в сфере 
дополнительного образования детей.  

Со стороны частного сектора могут выступать: 
 - коммерческие и некоммерческие организации различной организационно - правовой 

формы с долевым участием государства или без его участия, в том числе негосударственные 
образовательные организации; 

 - физические лица.  
Со стороны гражданского общества могут выступать:  
 - представители добровольно сформировавшихся некоммерческих ассоциаций и 

организаций; 
 - представители объединений родительской общественности. [5] 
 В настоящее время учреждения ДО не активно пользуются возможностями ГЧП в силу 

неразвитости законодательной базы, и устоявшихся традиций и практик государственного 
управления.  

 Финансовая малоприбыльность учреждений ДО не привлекает частный бизнес для 
сотрудничества.  

 Однако одним из инструментов решения поставленных задач в плане разработки 
дополнительных мер по развитию ГЧП в сфере ДО детей может стать вступивший в силу 1 
января 2016 года закон о государственно - частном и муниципально - частном партнерстве. 
[3] 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
В то время, когда происходит развитие рыночных отношений, финансы играют особенно 

важную роль. Такой союз финансовых отношений содержит государственную бюджетную 
систему, внебюджетные фонды, государственный кредит и фонды страхования. 
Функционально - регулирующая роль таких систем является единой частью экономических 
отношений в государстве, самым главным инструментом при осуществлении его политики. 
Финансовые вопросы обсуждаются широкой общественностью, при решении различных 
проблем, связанных с ним, вызывает столкновения в парламентах, противостояние между 
политической властью и населением, смену, т.е. на сегодняшний момент они имеют 
огромнейшее значение в жизни современного общества. 

Надежная финансовая система представляется неким стержнем в развитии и наилучшего 
функционирования рыночной экономики и необходимым условием роста и стабильности 
экономики в целом. Такая система является фундаментом, мобилизующей и 
распределяющей сбережения общества и облегчающей его повседневные операции. 
Отсюда следует то, что хотя структурный переход от в основном централизованно 
планируемой и контролируемой экономики к экономике, функционирующей в соответствии 
с рыночными принципами, включает в себя многие элементы, самое главное - создать 
надежную финансовую систему [1, с. 5]. Только после такого процесса, создания такой 
надежной финансовой системы, могут успешно развиваться рынки денег и капитала. 

Основная цель финансовой системы в условиях рыночной экономики –обеспечить 
макроэкономическую стабильность с помощью особых инструментов и методов. 

Для этого финансовая система решает следующие задачи: осуществление эффективного 
обмена товарами и услугами; создание капитала в денежной форме, которая будет 
соответствовать потребностям экономики; способствование превращению в реальные блага 
потребностей. 
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Финансовая система РФ претерпела серьезные изменения с 1991 г. На основании Закона 
РФ № 1734 - 1 «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» (от 
10 октября 1991 г.) и ряда постановлений Правительства РФ было произведено 
перестроение бюджетной системы РФ. Действующая бюджетная система РФ 
трехуровневая. Это бюджеты: федеральный, субъектов РФ и местные. 

При помощи финансовых инструментов решаются задачи развития отраслей народного 
хозяйства. Именно такое осознание финансов во всех сферах жизни общества обусловлено 
тем, что присутствуют огромные масштабы производства, углубление разделения труда, 
происходящими скачками в научно - техническом прогрессе, происходит рост 
общественного сознания. 

Особую актуальность исследование институтов финансовой системы имеет для России 
[2, с. 3]. Историческое наследие плановой экономики, быстротечная и порой 
необоснованная политика в сфере разработки национального законодательства, 
характеризующегося зачастую пережитками прошлых лет, необоснованное и часто "слепое" 
копирование зарубежной практики организации работы ключевых финансовых институтов, 
налагают серьезный отпечаток на развитие в нашей стране финансовых отношений и 
строительства единой эффективно и слаженно функционирующей финансовой системы. Из 
- за этих и ряда других проблем системного характера, методологического 
регламентирования и ошибок в практической реализации основных принципов 
финансовых отношений внутри страны, российское государство сталкивается с серьезными 
сложностями в области финансов и финансовой политики, функционирования основных 
институтов и структурных компонентов финансовой системы.  

Российская Федерация на сегодняшний день оказалась в довольно непростом положении. 
Высокая зависимость ее финансово - экономической системы от цен на нефть на внешних 
рынках, обусловленная значительной сырьевой направленностью реального сектора 
производства, внутренние диспропорции в развитии финансовой системы, ее недостаточная 
институциональная и функциональная развитость, сложное политическое положение 
России на международной арене - этот ряд факторов подрывает устойчивость финансовой 
системы России.  

Поэтому определение основных путей и сценариев развития страны с позиции мер по 
оптимизации функционирования ее финансовой системы является основной, если не 
главной задачей государства. Вопросы определения основных перспектив развития 
финансовой системы в РФ приобретают все большую значимость на сегодняшний день. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ ДВФО12 
 

Банковское кредитование обеспечивает экономику финансовыми ресурсами, тем самым 
улучшая социально - экономические показатели уровня развития региона. Однако, 
кредитование региона с упадшей экономикой является нецелесообразным и несет за собой 
большие риски для кредитора. Поэтому, для принятия управленческого решения по 
кредитованию необходимо провести оценку кредитоспособности кредитуемого субъекта.  

Оценка кредитоспособности региона включается в себя оценку инвестиционной 
привлекательности, развития экономической и финансовой деятельности, а также анализ 
состояния региона. 

Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) является одним из самых крупных в 
Российской Федерации. В его состав входят девять субъектов: Республика Саха (Якутия), 
Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный 
округ. 

Для оценки кредитоспособности регионов необходимо определить показатели, 
характеризующие текущее финансовое состояние, и показатели, характеризующие 
экономическое и социальное положение исследуемого региона [2].  

К первой группе показателей относятся:  
x1  отношение объёма государственного долга к объёму доходов бюджета. Данный 

показатель является одним из самых весомых при определении кредитоспособности 
региона. Если числитель данного показателя превышает знаменатель, то наблюдается 
дефицит бюджета. Это означает, что долговая нагрузка достаточно высока, есть риск 
невыполнения обязательств.  

x2 – отношение объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений к общему объёму 
доходов. Показатель, характеризующий структуру доходной базы региона. Чем больше 
объём доходов без учёта безвозмездных поступлений, тем выше степень независимости 
бюджета исследуемого региона от других бюджетов системы Российской Федерации. 

x3 – объём доходов без учёта безвозмездных поступлений (млн. руб.). Показатель, 
который показывает сколько собственных средств входит в формирование бюджета.  

x4 – отношение дефицита бюджета к доходам бюджета. Если знаменатель данного 
показателя превышает числитель, то наблюдается профицит бюджета. Это свидетельствует 
о том, что бюджет региона покрывает расходы и есть средства, которые смогут покрыть 
дополнительные расходы.  
                                                            
12 Научный руководитель Правиков Олег Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономическая теория» ШЭМ ДВФУ, г.Владивосток 
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x5 – объём производства товаров и услуг на душу населения (руб.). Данный показатель 
характеризует экономическую активность региона. Насыщенная ресурсная база 
способствует формированию доходной части бюджета, что значительно снижает риск 
невыполнения обязательств. 

x6 – доходы за счёт налоговых поступлений от юридических и физических лиц (млн. 
руб.). Налоговые поступления – одна из доходных частей бюджета региона. Стабильные 
отчисления налогов в бюджет позволяют выполнять обязательства, что является 
положительным критерием при оценке кредитоспособности. 

x7 – оборот организаций (млн. руб.). Оборот организаций является еще одним 
показателем, характеризующим экономическую активность региона. С помощью данного 
показателя можно оценить поступления в бюджет региона.  

x8 – инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.). Показатель, 
характеризующий инвестиционную привлекательность региона.  

К показателям, характеризующим социально - экономическое состояние региона 
относятся: 

d1 – плотность населения (чел / км2).  
d2 – уровень безработицы. 
d3 – среднедушевые денежные доходы населения (руб.). 
d4 – ВРП на душу населения (руб). 
d5 – ввод жилых домов и квартир (м2 на 1000 чел.).  
Все выше перечисленные показатели базируются на данных, предоставленных 

Федеральной службой государственной статистики [1]. 
Для дальнейшего исследования необходимо проверить показатели на 

мультиколлинеарность, это можно сделать с помощью корреляционного анализа. Данный 
анализ позволяет выявить наличие зависимости между несколькими случайными 
величинами.  

Матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона представлена на Рисунке 1.  
 

 
Источник: составлено автором на основе данных, предоставленных Росстатом [1] 

Рисунок 1. Матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона 
 

В результате корреляционного анализа выявлена взаимосвязь между показателями, 
коэффициент корреляции которых ≥ 0,7, т.е. наблюдается сильная зависимость. Таким 
образом, во избежание мультиколлинеарности в переменных, автором было принято 
решение удалить из рассмотрения следующие показатели х3 (объём доходов без учёта 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 d1 d2 d3 d4 d5
x1 1,00
x2 0,03 1,00
x3 0,42 0,73 1,00
x4 1,00 0,03 0,43 1,00
x5 0,65 0,20 0,39 0,60 1,00
x6 0,45 0,73 0,98 0,45 0,47 1,00
x7 0,33 0,78 0,87 0,35 0,14 0,81 1,00
x8 0,11 0,51 0,60 0,07 0,66 0,68 0,30 1,00
d1 0,16 0,41 0,33 0,18 -0,24 0,34 0,57 -0,11 1,00
d2 -0,11 0,21 0,34 -0,07 -0,39 0,27 0,33 -0,14 0,54 1,00
d3 0,50 0,01 0,12 0,44 0,89 0,19 -0,02 0,55 -0,39 -0,72 1,00
d4 0,63 0,39 0,65 0,59 0,94 0,73 0,37 0,80 -0,10 -0,22 0,76 1,00
d5 0,10 0,52 0,82 0,13 0,02 0,77 0,62 0,38 0,20 0,67 -0,32 0,30 1,00
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безвозмездных поступлений), х4 (отношение дефицита бюджета к доходам бюджета), х5 

(объём производства товаров и услуг на душу населения), х6 (доходы за счёт налоговых 
поступлений от юридических и физических лиц), х7 (оборот организаций), d2 (уровень 
безработицы), d4 (ВРП на душу населения) необходимо удалить из рассмотрения.  

Благодаря тому, что теперь в переменных отсутствует мультиколлинеарность можно 
применить кластерный анализ, на основе которого строится дендрограмма. Дендрограмма – 
это граф, построенный по матрице мер близости [2].  

В построении иерархичной кластеризации за меру был выбран квадрат Евклида и 
применён метод «Ближайшего соседа». 

Дендрограмма кредитоспособности субъектов ДВФО представлена на Рисунке 2. 
 

 
Источник: составлено автором с помощью IBM SPSS Statistics 20 
Рисунок 2. Дендрограмма кредитоспособности субъектов ДВФО 

 
Анализируя полученную дендрограмму, можно сделать вывод о том, что все субъекты 

ДВФО поделились на три кластера по степени кредитоспособности. В кластер «низкой 
кредитоспособности» попали такие регионы, как Камчатский край, Хабаровский край, 
Еврейская автономная область и Приморский край. В кластер «средней 
кредитоспособности» вошли Амурская область, республика Саха (Якутия) и Чукотский 
автономный округ. А в кластер «высокой кредитоспособности» попали две области 
Магаданская и Сахалинская.  

Таким образом, для оценки кредитоспособности субъектов ДВФО были определены 
показатели, характеризующие финансовое и социально - экономическое состояние региона. 
Проведя корреляционный анализ и выявив показатели, в которых отсутствует 
мультиколлинеарность, был применён кластерный анализ. На основе кластерного анализа 
построена дендрограмма, анализ которой показал, что лишь два субъекта из девяти 
попадают в кластер с «высокой кредитоспособности».  
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Оценка кредитоспособности региона требует глубокого анализа, применения 
многомерных статистических методов исследования. Ведь банковское кредитование 
целесообразно только тогда, когда проведено качественное исследование инвестиционной 
привлекательности, развития экономической и финансовой деятельности, а также анализ 
состояния региона.  
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СТОИМОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ 
 

В современной действительности любому уровню бизнеса необходимо адекватно 
оценивать его стоимость в зависимости от окружающей бизнес среды [6], 
инструментальной специфики [7], инновационных преобразований и пр. Возникает 
потребность в использовании разных систем управления, обеспечивающих адекватную 
оценку бизнеса и его конкурентоспособность. При принятии управленческих решений в 
рамках концепции управления стоимостью VBM (англоязычное название Value Based 
Management) используется большое число показателей. К основным показателям, 
позволяющим принимать решения по управлению стоимостью бизнеса относятся 
следующие четыре. 

1. Рыночная добавленная стоимость – MVA (Market Value Added). Данный показатель 
характеризует создание стоимости, рассматривающий в качестве последней рыночную 
капитализацию и рыночную стоимость долгов 
организации. MVA = (Рыночная стоимость долга +  рыночная капитализация) −
инвестированный капитал [4]. 

Положительное значение рыночной добавленной стоимости показывает, что отдача от 
инвестированного капитала покрывает затраты на его привлечение, что создает основу 
роста стоимости предприятия. Отрицательный показатель MVA свидетельствует о том, что 
отдача от инвестированного капитала ниже стоимости его привлечения.  

К недостаткам этого показателя можно отнести то, что он не показывает в какое время и 
за счет чего была создана стоимость (несколько лет назад или в текущем периоде), 
необходимо отслеживать ежегодное изменение MVA. Кроме этого, эффективность 
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принятия решения в долгосрочной перспективе низкая, поскольку при оценивании 
результатов работы с помощью MVA существует вероятность того, что руководством будут 
применены решения для краткосрочного влияния на курсовую стоимость акций (а, 
следовательно, на повышение стоимости бизнеса), но не на долгосрочный рост. Поэтому он 
не может быть использован как инструмент мотивирования персонала компании. 
2.Экономическая добавленная стоимость – EVA (Economic Value Added). Расчет EVA 

или экономической добавленной стоимости эффективен в рамках анализа финансовой 
отчетности. 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 −𝑊𝑊𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅) ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅, [3, c.33], 

 где 
 - ROIC - рентабельность инвестированного в компанию капитала; 
 - WACC – средневзвешенная стоимость привлечения инвестированного в компанию 

капитала; 
 - CI – инвестированный в компанию капитал (стоимость активов компании), в 

абсолютном выражении. 
Интерпретировать значения показателя можно так: постоянное положительное значение 

EVA свидетельствует об увеличении стоимости компании и наоборот. Расчет данного 
показателя позволяет определить уровень заработка данного бизнеса в сравнении с 
альтернативными вложениями, на основе чего и осуществляется решение об 
эффективности / неэффективности его функционирования. Однако расчет EVA 
формируется на основе финансовых показателей, и не учитывает такие важные факторы, 
как эффективность использования новых технологий, знания персонала, корпоративная 
культура и т.д. 
3.Акционерная добавленная стоимость – SVA (Shareholder Value Added). Данный 

показатель характеризуется как «прирост между двумя показателями - стоимостью 
акционерного капитала после некоторой операции и стоимостью того же капитала до этой 
операции» [4]. 

SVA появился в развитии показателя EVA и основывается в отличие от него на оценке 
рыночной стоимости, а не на бухгалтерской балансовой оценке инвестированного капитала. 
Стоимость компании равна сумме трех слагаемых: рыночной стоимости инвестированного 
капитала на начало года, накопленной величине SVA за исследуемой период и рыночной 
стоимости иных инвестиций и ценных бумаг [2]. Под «иными инвестициями» в данном 
случае подразумеваются активы, не используемые в основной деятельности.  

Преимущество использования данного показателя сводится к тому, что по модели SVA 
стоимость, добавленная новыми инвестициями, учитывается в том же году, когда данная 
инвестиция была совершена. 

4.Ставка возврата инвестиций – CFROI (Cash Flow Return on Investment). 
Рассчитывается как отношение скорректированных денежных потоков (cash in) в текущих 
ценах к скорректированным денежным оттокам (cash out) в текущих ценах [1]. Данный 
показатель компенсирует отсутствие денежных потоков при расчете методом EVA. 

Достоинствами данного показателя по сравнению с EVA является то, что как денежные 
потоки, генерируемые существующими и будущими активами, так и первоначальные 
инвестиции выражаются в текущих ценах, следовательно, учитывается фактор инфляции. 
Сложность данного расчета в том, что необходимо идентифицировать все денежные потоки, 
генерируемые как существующими, так и будущими активами. 
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Практики использования концепции VBM приводят к дальнейшему видоизменению и 
появлению новых показателей, расширению метода определения ценности предприятий и 
прогнозированию вариантов развития [8]. 

К сожалению, в российской практике стоимостно - ориентированное управление не 
находит на практике массового применения [3, c.32]. Это объясняется несоответствием 
нормативной и управленческой базы в области ведения бизнеса, неразвитостью 
финансового планирования и разработки прогнозных данных, отсутствием корпоративной 
культуры, заинтересовывающей сотрудников в увеличении стоимости своей компании и т.д. 
[9]. Тем не менее, интерес к концепции VBM в национальной экономике проявляется, 
поскольку она ориентирована на увеличение стоимости в будущем. Так, по данным 
российского издания «CNEWS» российскими специалистами разрабатывается система 
управления стоимостью бизнеса с внедрением искусственного интеллекта. Они 
утверждают, что она будет доступной даже небольшим компаниям. Такое новшество, по их 
мнению, позволит анализировать не прошлое, а нацелиться на будущее [5] и те компании, 
которые справятся с этим быстрее, получат дополнительные конкурентные преимущества. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
«Банковская система Российской Федерации — это совокупность взаимосвязанных 

элементов, которая включает Центральный банк, кредитные организации, состоящие из 
коммерческих банков и других кредитно - расчетных учреждений, иногда объединенных в 
рамках холдингов, а также банковскую инфраструктуру и банковское законодательство».[3]. 

«Банковская система обладает рядом признаков: 
включает элементы, подчиненные определенному единству, отвечающие единым целям; 

имеет специфические свойства; действует как единое целое; 
является динамичной; выступает как система «закрытого» типа; обладает характером 

саморегулирующейся системы; является управляемой системой». [4].  
В своем развитии банковская система сталкивается с различными проблемами. Среди 

основных проблем можно выделить следующие: 
1.Низкий уровень банковского капитала. Российским банкам следует повысить уровень 

капитализации, ведь его достаточность выступает ресурсной базой, помогает покрыть 
риски, возникающие в процессе кредитной деятельности. Чем больше операций проводит 
банк, тем больше объем вложений он имеет, следовательно несет больше рисков, а значит 
он должен обладать достаточным уровнем капитала для покрытия всевозможных рисков. 
Источник роста капитала – прибыль, которая может обеспечить банку долгосрочное и 
стабильное развитие. Мелкие банки ограничены в ведении банковских операций, они 
сокращают возможности банковской системы в целом. Но, с другой стороны, мелкие банки 
также необходимы. Например, для малого и среднего предпринимательства, для небольших 
районных центров.  

2.Проблема менеджмента банков. Некоторые менеджеры банков обладают низким 
профессиональным уровнем руководства, а другие лично заинтересованы в ведении 
деятельности, запрещенной банком России или противоречащей экономическим интересам 
клиентов. Кроме того, часть банков зависят от акционеров, которые одновременно являются 
клиентами других банковских групп. Оказывает влияние и политизированность действий 
руководства, которое использует банковские ресурсы в политических целях. В системе 
менеджмента можно выделить проблема несоответствия размера и функций банка, а также 
проблему низкого участия в процессе решения риск - менеджера.  

3.Проблема активов банков. Рост активов был замедлен после 2008 года, что связано с 
падением фондового рынка и замедлением объемов кредитования. В 2010 - 2011 годах 
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положение изменилось в лучшую сторону, набирают оборот операции с государственными 
ценными бумагами. Улучшение макроэкономичского состояния страны привело к росту 
банковских инвестиций в реальный сектор.  

4.Обеспечение ликвидности банка. Ликвидность банка – это способность своевременно и 
в полном объеме выполнять свои обязательства. Ликвидность определяется соотношением 
активов к денежным обязательствам. В основе возникновения проблем ликвидности 
находятся следующие источники: Банки аккумулируют у себя денежные средства 
физических и юридических лиц, а затем пускают их в оборот и предоставляют 
долгосрочные кредиты клиентам. Образуется несоответствие по срокам погашения по свои 
активам и срокам погашения по основным обязательствам, а банки имеют высокую долю 
обязательств для немедленного выполнения. Другим источником возникновений проблемы 
ликвидности выступает изменение процентных ставок. Для контроля ликвидности банка 
существует 3 норматива:  

 - норматив мгновенной ликвидности, регулирует риск утраты ликвидности банка в 
течение одного операционного дня.  

 - норматив текущей ликвидности, контролирует риск утраты ликвидности на 
протяжении 30 календарных дней.  

 - Норматив долгосрочной ликвидности, ограничивает риск утраты ликвидности свыше 
365 дней.  

5.Невозврат кредита. Объем просроченной задолженности по кредитам,  
депозитам и прочим размещенным средствам на 01.06.2016 года составляет 3167,0 

млрд.руб., относительно января 2016 года, она выросла на 3,95 % , а относительно января 
2015 года – на 37,5 % ! Данная проблема невозврата кредитов скрыта в методах 
регулирования банковского надзора, в оценке платежеспособности клиента банком, в самих 
задолжниках, которые нерационально оценивают возможности своего бюджета. 

6.Зависимость банка от состояния государственных и местных бюджетов. Часть банков 
аккумулируют денежные средства местных и государственных бюджетов в качестве 
ресурсной базы. Затем эти средства используются для наращивания размера собственных 
ресурсов. Все это приводит к нерациональному использованию денежных средств местных 
бюджетов, а также к увеличению зависимости деятельности банков от государственных 
бюджетов. 

7.Недостаточная жесткость надзорных требований. Необходимо расширить перечень мер 
надзорного реагирования для ЦБ в целях выявления недостатков деятельности кредитной 
организации на раннем сроке.  

8.Транспарентность кредитных организаций. Прозрачность деятельности российских 
банков оставляет желать лучшего. В целях повышения конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности банковской системы, следует повысить уровень 
открытости и прозрачности проводимых банковских операций, предоставляемого пакета 
услуг, результатов финансовой отчетности. 

9.Сокращение иностранных банков на территории РФ. Иностранные банки сокращают 
свою деятельность в нашей стране. Причина данному процессу - конкуренция со стороны 
российских государственных банков, низкая инвестиционная привлекательность, 
убыточность банка в краткосрочной или долгосрочной перспективе, существует риск 
появления новых негативных факторов. Из - за сокращения иностранных банков, 
российская банковская система упускает возможность внедрения и использования новых 
технологий в банковской сфере. 

10.Проблема российских банков за рубежом. Попытка российских банков закрепиться 
заграницей часто остается неудачной. Во - первых, это связано с высокой 
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конкурентоспособностью иностранных банков , которые могут предложить населению 
нечто большее, чем российские банки. Во - вторых, исторически закреплены стереотипы 
ненадежности и неплатежеспособности российских банков. В - третьих ЦБ осуществляет 
тщательный надзор и устанавливает жесткие требования для банка, желающего выйти на 
чужой рынок. 

Все указанные проблемы зависимы друг от друга, требуют совместного решения всех 
кредитных организаций. Экономика нашей сраны взаимосвязана с развитием и состоянием 
банковской системы и банковского сектора, ведь кредитные организации находятся в центре 
любых экономических процессов и проектов. Только совместное решение проблем 
функционирования и развития банковской системы могут обеспечить ее дальнейшее 
развитие, конкурентоспособность банковского сектора РФ, а также повысить уровень 
инвестиционной привлекательности Российской экономики. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДЖЕТА 
 

К государственным структурам относятся администрации, управляющие развитием и 
распределением ресурсов. Процессы обработки отчетности в таких учреждениях, 
формирование бюджета являются основными и достаточно трудоемкими. На сегодняшний 
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день для автоматизации их исполнения используются технологии и методы, позволяющие 
минимизировать затраты, как трудовые, так и денежные. Одним из таких средств является 
программный комплекс «Автоматизированный Центр Контроля (АЦК) Финансы». 

Целью данной статьи является рассмотрение моделей исполнения бюджета для 
оптимизации эффективности рассматриваемых процессов. 

В основе используемых моделей лежат операции, которые выполняются пользователем и 
являются исходными данными для программного комплекса. Результаты вычислений 
обрабатываются математическими методами с применением систем массового 
обслуживания (СМО), в результате чего формируются отчеты. На уровне СМО 
производится анализ большого количества показателей, среди которых: 
 план на год; 
 рентабельность; 
 план развития; 
 краткосрочное прогнозирование доходов, расходов и источников; 
 контроль бюджетных обязательств по договорам; 
 учет привлеченных средств. 
Используемая система массового обслуживания базируется на многоканальной структуре 

обработки данных [1]. При этом λ – интенсивность потока заявок, µ – интенсивность потока 
обслуживания, n – количество поступивших заявок. Для рассматриваемого процесса 
возможно использование следующих моделей: 
 система массового обслуживания с ожиданием и с очередью; 
 многоканальная система массового обслуживания с неограниченной очередью. 
Первая система массового обслуживания имеет фиксированную длину очереди. Если 

количество мест в очереди будет превышено, то заявка остается не обслуженной (рисунок 
1), и учреждению придется подавать повторную заявку на обработку. 

Рисунок 1 показывает переход системы из текущего состояния в следующее по мере 
выполнения заявок, при этом система не в состоянии перескакивать через состояние. В 
основу математической модели ложится нормировочное условие [2]. 

 

 
Рисунок 1. График состояний 

 
Вторая СМО, предполагает динамическую длину очереди, где новые заявки добавляются 

в конец списка. Поэтому, количество необслуженных заявок резко уменьшается. Минусом 
такой организации является уменьшение скорости обработки запроса с увеличение 
количества заявок [3]. 

Рисунок 2 показывает систему с пополняемой очередью. 
 

 
Рисунок 2. График очереди 
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Основные характеристики для обеих моделей: 
 среднее число занятых каналов: �̅�𝑘 = 𝜆𝜆

𝜇𝜇 = 𝜌𝜌 ; 

 число заявок в очереди: 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ. = 𝜌𝜌𝑛𝑛+1∗𝑝𝑝0
𝑛𝑛∗𝑛𝑛! ∗ (1 − 𝜌𝜌

𝑛𝑛)−2. 
Общей чертой двух систем является обработка запросов при ρ<1 и любая пришедшая в 

систему заявка, будет обслужена [2]. 
Учитывая положительные и отрицательные стороны систем, лучшим методом для 

оптимизации работы является использование смешанной СМО, где будет реализована 
первая СМО для малого количества запросов, а с их увеличением перейдет на вторую 
систему. Другим направлением оптимизации является усовершенствование математических 
методов или методов исполнения бюджета с упрощением ненужных звеньев цепи. В 
качестве звеньев выступает человеческий фактор выполнения первичных вычислений или 
увеличение пропускной способности вычислительных сетей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБИЛКЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЕЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время, в условиях экономической нестабильности, малое и среднее 
предпринимательство - прямая дорога к статусу высокого экономического развития страны. 
В крупно развитых странах, таких как Китай, США и Франция процент малого и среднего 
бизнеса в ВВП составляет более 50 % , в то время как в России этот показатель имеет 
отметку около 20 % . Государство должно быть заинтересовано в развитии данного 
направления, т.к. малый бизнес даёт множество рабочих мест, способствует развитию 
инновационных технологий, а так же даёт рост экономическому состоянию государства за 
счёт налоговых сборов. 
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Сравним основные показатели деятельности малых предприятий Чувашской Республики 
(без учёта микропредприятий) за промежуток с январь - сентябрь 2015г. и январь - сентябрь 
2016г. 

 
Таблица 1 - Основные показатели деятельности малых предприятий Чувашской 

Республики (без учёта микропредприятий) за промежуток  
январь - сентябрь 2015 - 2016гг. 

 Кол - во 
предприятий 

Ср.число 
работников 

Оборот (млн.руб.) 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 
Сельское хозяйство, 
охота, лесное 
хозяйство. 

136 126 4148 4247 3242 2592 

Обрабатывающее 
производство 

395 396 14089 1374 16174 13215 

Строительство 293 272 9126 8864 13209 8000 
Гостиницы и 
рестораны 

107 111 4227 3744 3297 2553 

Оптовая и розничная 
торговля 

426 365 8537 7775 36107 26021 

 
За 2016 год сильно упало количество предприятий по оптовой и розничной торговле. 

Скорее всего это связано с очень высокой конкуренцией в регионе. 
 

Таблица 2 - Общие показатели деятельности малых предприятий Чувашской 
Республики (без учёта микропредприятий) за промежуток  

январь - сентябрь 2015 - 2016гг. 

 
Казалось бы, существует такое изобилие разной поддержки от государства для малого 

предпринимательства, но не тем не менее, как видно из показателей, количество 
предприятий не растёт, а наоборот падает. И количество сотрудников тоже. Из - за 
нестабильной экономической ситуации приходится сокращать количество рабочих мест, что 
существенно влияет на занятость населения и конечно же экономику в целом. Но тем не 
менее, оборот денег остаётся на том же уровне и это не может не радовать. 

Так почему же народ не использует возможности по созданию малого бизнеса? 
Возможно, предприниматели не могут осилить налоговую нагрузку или же они не хотят 
тратить время на изучения условий конкурсов и подготовку всей необходимой 
документации и вместо того чтобы сотрудничать с государством и воспользоваться его 
помощью предпочитают вести "теневой" бизнес и не платить налоги, что конечно же 
сильно бьёт по экономике региона. 

В целом малый бизнес "остаётся на плаву" и показывает стабильную ситуацию, 
действенность программ не настолько эффективна для Чувашской Республики, чтобы резко 

 2015г 2016г 
Количество предприятий 
(всего) 

1831 1775 

Оборот (млн.руб.) (всего) 55983 54392 
Количество 
сотрудников(всего) 

84410,5 62908,8 
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повысить количество предприятий и рабочих мест. Но тем не менее облегчает жизнь 
людям, желающим открыть свой бизнес. 

 
Список использованной литературы 

1. Данилов И.П., Марков А.В. Индикаторы уровня системы экономической безопасности 
региона: теоретический аспект // Новая наука: От идеи к результату. 2015. № 6 - 1. - С. 105 - 
109. 

2. Данилов И.П., Марков А.В. Механизм обеспечения экономической безопасности 
региона: теоретический аспект // Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 118 - 
1. С. 161 - 164. 

3. Марков А.В., Соколова Г.Н., Данилов И.П. Бюджетный потенциал дотационного 
региона (на примере Чувашской Республики) // Новая наука: современное состояние и пути 
развития. 2015. - № 4 - 1. - С.184 - 186. 

4. Худякова А.М., Марков А.В. Студенческий бизнес: миф или реальность? // Сборник: 
Регулирование устойчивого развития экономики региона. Чувашский государственный 
педагогический университет им. И. Я. Яковлева. 2016. - С. 173 - 177. 

5. Ярабаева Т.А. Марков А.В. Социальная ответственность современного бизнес - 
сообщества // Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. 
Научно - аналитический журнал. Чебоксары. - 2014. - № 2. - С.67 - 75. 

6. Яковлев А.Е., Марков А.В., Ананьева О.Н. Направления развития бюджетного 
потенциала дотационного региона (на примере Чувашской Республики) // Научное 
обозрение. 2015. - № 20. - С. 266 - 269. 

http: // kakbiz.ru 
7. http: // subsidii.net 
8. http: // chuvash.gks.ru 
9. http: // gov.cap.ru 
10. http: // 101biznesplan.ru /  

© Пыркин Д.В. 2017 
 
 
 

Коноваленко С.А.,  
к.э.н, доцент кафедры экономической безопасности 

Рязанского филиала Московского университета МВД России  
имени В.Я. Кикотя, Российская Федерация 

Рожкова Н.В.,  
к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета,  

финансов, анализа и налогообложения Академии ФСИН России,  
г. Рязань, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ УЧЕТА КОНТРАГЕНТОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» №307 - ФЗ, аудит 
является независимой проверкой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 
в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.[1] 
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Цель и основные принципы аудиторской проверки аудитор определяет согласно правилу 
(стандарту) №1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности». Ключевой целью аудита расчетов с поставщиками и покупателями является 
проверка соответствия ведения учета расчетов с участниками экономического процесса 
требованиям законодательства РФ, а также подтверждение достоверности данных 
бухгалтерской отчетности. [2] 

При проверке расчетов с контрагентами решаются задачи особого характера, такие как: 
1) контроль соблюдения контрагентами договорной дисциплины при заключении 

сделок; 
2)  установление наличия и правильности оформления документов по поставке товарно 

- материальных ценностей (договоров, актов сверки расчетов и др.); 
3) выяснение правильности, законности и правомерности осуществления и учета 

расчетов за полученные и поставленные материальные ценности и услуги, оплаченные 
денежными средствами, с использованием векселей, путем зачета взаимных требований и 
т.п.; 

4) определение правильности осуществления расчетов с участниками экономического 
процесса с использованием различных форм погашения обязательств (чеки, инкассо, 
платежные поручения и т.п.); 

5)  подтверждение корректности оценки полученных и отгруженных товаров (работ, 
услуг) при бартерных сделках; 

6) подтверждение полноты и своевременности оприходование полученных товаров и 
учета выполненных работ. При этом важна проверка полноты и своевременности списания 
товаров, работ и услуг при их отгрузке с материально - ответственного лица; 

7) установление правильности оформления и отражения в учете полученных и 
выданных авансов, предъявленных претензий; 

8) оценка внутреннего контроля за состоянием дебиторской и кредиторской 
задолженности при выяснении правильности и законности их отражения по 
соответствующим статьям баланса; 

9) установление причины и давности образования задолженности по расчетам, 
определена реальность и пути погашения дебиторской задолженности.[2] 

При аудите расчетов с поставщиками и покупателями выделяют следующие этапы 
проверки: 

1 - ый этап – предварительное планирование. 
2 - ой этап – разработка общего плана аудита. 
3 - ий этап – составление программы аудита.  
4 - ый этап – непосредственно проверка. 
Индивидуальный аудитор или аудиторская организация начинают процедуру аудита в 

случае согласования всех условий заключенного договора с руководством проверяемой 
организации. 

После того как все процедуры предварительного планирования выполнены, переходим 
непосредственно к аудиторской проверке расчетов с контрагентами. 

На первом этапе необходимо проинспектировать систему внутреннего контроля расчетов 
в организации. Оценка состояния бухгалтерского учета проводится с использованием 
определенных процедур, а именно: 
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 проверка начальных остатков. Выявляются расхождения в данных регистров 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  
 проверка соответствия остатков синтетического и аналитического учета и 

бухгалтерской отчетности. Определяем достоверность данных бухгалтерского учета.  
 тестирование системы внутреннего контроля. Проводится посредством специально 

составленных тестов. Программа тестов средств контроля - это алгоритм действий, который 
служит подтверждением достоверности оценки системы внутреннего контроля. 
Тестирование позволяет определить уязвимые места в системе учета расчетов. [3] 

В таблице 1 представлен список вопросов, позволяющий оценить состояние внутреннего 
контроля расчетов с поставщиками и покупателями на предприятии. 

 
Таблица 1 

Перечень вопросов для проверки состояния внутреннего контроля расчетов с 
поставщиками и покупателями  

Вопрос Да Нет 
Имеется ли в организации контрольно - ревизионная служба?  + 
Отражены ли в учетной политике ООО «Специалист» особенности 
осуществления расчетов с поставщиками и покупателями? 

 + 

Проводится ли инвентаризация расчетов с поставщиками и 
покупателями? 

+  

Осуществляется ли сверка расчетов с поставщиками и покупателями? +  
Всех ли поставщиков и покупателей охватывает сверка расчетов?  + 
Имеются ли договоры с каждым поставщиком и покупателем фирмы? +  
Следует ли организация правилам действующего законодательства в 
отношении осуществления расчетов с поставщиками и покупателями? 

+  

Все ли расчеты с поставщиками и покупателями оформляются 
накладными и счетами - фактурами? 

+  

Во всех ли счетах - фактурах выделена сумма НДС? +  
Соответствует ли порядок оформления книги покупок и книги продаж 
действующему законодательству? 

+  

Отражаются ли операции по каждому поставщику и покупателю в 
отдельности? 

+  

Своевременно ли оплачиваются полученные / поставленные товарно - 
материальные ценности? 

+  

Осуществляется ли при приемке груза и поступлении его на склад 
пересчет, взвешивание, проверка по качеству? 

+  

Применяются ли штрафные санкции к поставщикам за невыполнение 
ими договорных обязательств? 

+  

Соответствует ли порядок ведения синтетического и аналитического 
учета действующему законодательству? 

 + 

Отражается ли сальдо по расчетам с поставщиками и покупателями в 
балансе? 

+  
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Следующим направлением аудита с контрагентами является контроль над соблюдением 
договорной дисциплины. Здесь предусматривается проверка расчетов с поставщиками и 
покупателями на основании договоров поставки сырья, материалов и других хозяйственных 
договоров на оказанные услуги или выполненные работы.  

Таким образом, изучение договоров необходимо, чтобы описать все возможные риски. 
В соответствии с п.1 ст.49 Гражданского кодекса РФ предприятие осуществляет любые 

виды деятельности, не запрещенные законом (общая правоспособность).  
Согласно ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» в бухгалтерской 

отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и 
убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями 
по бухгалтерскому учету.  

В процессе аудиторской проверки инспектируются особые условия расчетов: проверка 
документального оформления, целесообразность применения форм расчетов, отражение 
расчетных операций в бухгалтерском учете. Документальным подтверждением расчетов 
являются выписки банка.  

Следующим направлением аудита является проверка инвентаризационной работы. 
Проверка соответствия сроков и порядка проведения инвентаризации осуществляется на 
основании Приказа Минфина РФ от 13 июня 1995г. N 49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». По данным 
проведенной инвентаризации задолженность на 24.01.2014г. между контрагентами 
отсутствует. 

Также при проверке расчетных операций анализируются несоблюдение расчетов с 
поставщиками и покупателями и устанавливаем наличие и возмещение штрафных санкций 
за нарушение условий договора. Особое внимание обращается на наличие судебных исков 
на отчетную дату, по которым судебные разбирательства ещё не завершены. 
Устанавливаются причины возникновения претензий, своевременность предъявления 
претензий поставщику или подрядчику, ведение аналитического учета по каждой 
претензии. Аудиту подвергаются инвентаризационные материалы, акты на расхождение по 
количеству и качеству, претензионные расчеты, коммерческие акты. [3] 

Аудиторской проверке подвергаются записи по дебету счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

По завершении аудиторской проверки составляется аудиторское заключение. Структура и 
порядок представления заключения приведен в Федеральном стандарте аудиторской 
деятельности №1 «Аудиторское заключение бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
формировании мнения о её достоверности». 

Все рабочие документы, составленные аудитором, хранятся в аудиторской организации в 
течение 5 лет. Информация, содержащаяся в рабочей документации, является аудиторской 
тайной. В соответствии со ст.9 федеральным законом 307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» в случае разглашения аудиторской тайны, индивидуальный аудитор или 
аудиторская организация будет обязана возместить ущерб согласно Гражданскому кодексу 
РФ.  
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Малое предпринимательство – это важный и необходимый институт рыночной 

экономики, поэтому на сегодняшний день он играет важную роль в развитии экономики 
страны. Однако как доказывается в ряде научных исследований (в частности в работах О. В. 
Артемовой и Т. Н. Осиповой [1], О.Ю.Дягель и Е.В.Поклоновой [2, 3, 9], О.В.Коневой [7, 
8]), финансовое состояние малых предприятий находится в кризисной стадии. Именно это 
вызывает поиск внутренних источников саморазвития субъектов малого бизнеса. Одним из 
инструментов их выявления является рейтинговая оценка финансового состояния таких 
предприятий. 

Несмотря на достаточно широкое освящение данной проблематики в литературе, задача 
разработки методического обеспечения рейтинговой оценки остается актуальной и 
требующей дальнейшего развития. Это связано со следующими обстоятельствами: 
снижение информативности бухгалтерской отчетности малого предпринимательства; 
сложность прочтения структуры показателей отчетности в силу высокой степени их 
обобщенности и отсутствие детализации; сохраняющаяся практика применения 
нормативных значений аналитических показателей; ограниченность учета факторов, 
оказывающих влияние на финансовое состояние субъектов малого бизнеса, современными 
аналитическими моделями. 

По нашему мнению особенно важным является решение последней из указанных задач – 
развитие системы применяемых для рейтинговой оценки частных аналитических 
показателей. Основная проблема состоит в том, что известные методики не содержат в 
должном составе именно тех, которые могли бы идентифицировать симптомы и факторы 
ухудшения финансового состояния предприятий малого бизнеса. А таковыми (факторами) 
являются: снижение долевого участия собственных финансовых ресурсов в обеспечении 
активов; снижение качества денежных потоков и формирование дефицита денежного 
притока; рост налоговой нагрузки; снижение деловой активности. 
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Анализ известных моделей рейтинговой оценки показал, что рассматриваемые 
показатели не позволяют провести полный анализ всех симптомов складывающегося 
финансового состояния организации, т.к. при наличии в их составе показателей оценки 
уровня финансовой самостоятельности и деловой активности, отсутствуют коэффициенты, 
позволяющие оценить следующие два фактора, существенно определяющих финансовое 
состояние малых предприятий: рост налоговой нагрузки, а также снижение качества 
денежных потоков и формирование дефицита денежного притока.  

В этой связи, после изучения литературы, посвященной вопросам методического 
обеспечения финансового анализа и оценки налоговой нагрузки [5, 6, 10, 11], нами проведен 
отбор таких показателей. Они обобщены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Системы частных аналитических показателей, 
 предлагаемых для рейтинговой оценки  

финансового состояния малых предприятий 
Название 

показателя 
Идентифицируемы

й  
симптом 

ухудшения 
финансового 

состояния 

Методика расчета коэффициентов по 
данным упрощенных форм 
бухгалтерской отчетности 
(для малых предприятий) 

Автор 
предлож
енного 

показате
ля  

Коэффициент 
обеспеченнос
ти 
предприятия 
собственным
и оборотными 
средствами 
(КСОС) 
 

Снижение долевого 
участия 

собственных 
финансовых 
ресурсов в 

обеспечении 
деятельности 

(«Капитал и резервы» + 
«Долгосрочные заемные средства» + 

«Другие долгосрочные 
обязательства» - («Материальные 

внеоборотные активы»+ 
«Нематериальные финансовые и 
другие внеоборотные активы»)) /  

(«Запасы» + «Денежные средства» + 
«Финансовые и другие оборотные 

активы») 

Са
ви

цк
ая

 Г.
В.

[1
0]

 
 

Рентабельнос
ть 
совокупного 
капитала (РК) 
(иначе – 
рентабельнос
ть активов) 

Деловая активность 
(финансовая отдача 

средств, 
авансированных в 

деятельность) 

«Чистая прибыль» / усредненное 
значение валюты баланса ·100 %  
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Коэффициент 
достаточност
и денежных 
поступлений 
(КД) 

Снижение качества 
денежных потоков 
и формированию 

дефицита 
денежного притока 

KД =(ДС+ВРД) / (ПЛКЗ + ПЛКиЗ) 
ДС – остаток денежных средств на 

начало периода; ВРД – выручка, 
сформированная кассовым методом 

(денежные поступления от 
покупателей); ПЛКЗ – фактические 

платежи по кредиторской 
задолженности; ПЛКиЗ – фактические 

платежи по кредитам и займам Дя
ге

ль
 О

.Ю
., Г

ор
ле

нк
о 

О
.А

., 
Дя

ге
ль

 А
.В

. [
4,

 С
.2

10
] 

Удельная 
налоговая 
нагрузка 
(УНН) 

Рост налоговой 
нагрузки 

УНН = ∑Н / ВР 
∑Н – сумма всех прямых налогов; 

ВР – выручка 

Ко
не

ва
 О

.В
. [

6,
  

С.
20

0 
- 2

01
] 

  
Преимуществом предложенной системы показателей рейтинговой оценки является то, 

что она позволяет увязать складывающуюся ситуацию с факторами обеспечения 
финансового состояния малых предприятия (это: обеспеченность собственными 
финансовыми ресурсами, достаточность и качество денежного притока от основной 
деятельности, налоговая нагрузка и рентабельность имущества), а следовательно, позволяет 
сформировать его объективную рейтинговую оценку. 

Заметим, что развитие методики рейтинговой оценки финансового состояния малых 
предприятий может осуществляться и в иных направлениях. Среди них: развитие 
применения математического аппарата, подходов к классификации показателей, подходов к 
построению шкалы оценивания и т.д. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА К ТРУДУ ЧЕРЕЗ ЕГО ОПЛАТУ 

 
Система мотивации существует практически на каждом предприятии. Однако с ее 

помощью многим компаниям не удается добиться желаемых целей: повысить 
производительность труда, заинтересовать в результатах деятельности компании рядовых 
сотрудников и т. д. В большинстве случаев причина подобных неудач в том, что система 
мотивации не учитывает особенностей конкретного предприятия: либо она сделана «по 
учебникам», либо досталась предприятию из советского прошлого, либо заимствована у 
компаний - конкурентов, сумевших добиться неплохих результатов. Копируя некоторые 
фрагменты системы стимулирования персонала, менеджеры не задумываются о том, что 
система мотивации каждого предприятия должна разрабатываться с учетом его специфики 
и особенностей персонала. 

Существует ряд требований, на которые следует ориентироваться при создании системы 
стимулирования:  

 объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда;  

 предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда;  
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 адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню квалификации;  

 своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата как 
можно быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, то хотя бы в виде учета для 
последующего вознаграждения);  

 значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника значимым;  
 справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому сотруднику организации и быть справедливыми, в том числе с его точки зрения.  
Несмотря на простоту и очевидность перечисленных требований, не стоит ими 

пренебрегать. Как показывает практика, несоблюдение этих требований приводит к 
нестабильности в коллективе и оказывает сильный демотивирующий эффект.  

Для того чтобы система мотивации персонала предприятия принесла ощутимый 
положительный эффект, при ее создании рекомендуется последовательное выполнение 
следующих шагов:  

1. Формирование структуры персонала компании (выделение однородных групп) и 
определение размера постоянной части заработной платы.  

2. Декомпозиция стратегических целей на уровень подразделений и отдельных 
сотрудников (выделение ключевых показателей эффективности деятельности для расчета 
переменной части заработной платы).  

3. Разработка механизмов стимулирования (определение правил расчета переменной 
части вознаграждения сотрудников).  

К сожалению, полностью отказаться от постоянной части заработной платы на практике 
невозможно. На расчет суммы вознаграждения серьезное влияние оказывает конъюнктура 
рынка труда. Иначе говоря, если бухгалтеру в большинстве компаний предлагают 
постоянный оклад, то вряд ли вы наймете хорошего специалиста, предложив 
вознаграждение, полностью зависящее от результатов его труда. При определении условий 
оплаты труда всегда приходится принимать во внимание требования рынка, иначе это 
приведет к высокой текучести кадров.  

Другая причина, по которой необходима выплата постоянной части вознаграждения, — 
это наличие большого числа должностей, результат работы на которых будет виден только 
спустя определенное время. Иными словами, если результат работы можно оценить только 
через год, то никто не будет работать этот год бесплатно, ожидая далекую и призрачную 
перспективу. Будущие результаты приходится авансировать и в какой - то степени идти на 
риск.  

Создание системы постоянных (базовых) выплат подразумевает проведение анализа 
деятельности на рабочих местах, описание должностных обязанностей, а также оценку 
ценности рабочих мест исходя из определенного перечня должностных обязанностей.  

На этапе анализа деятельности на рабочих местах нужно определить, выполнение каких 
действий входит в обязанности работника при существующей системе управления, а также 
проанализировать их необходимость. Полномочия по описанию обязанностей, 
выполняемых сотрудниками, как правило, передаются начальникам подразделений. Тем не 
менее, анализ деятельности требует профессиональной подготовки по регламентации 
деятельности. В идеальном случае руководители подразделений должны пройти короткий 
курс обучения.  
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Нередко в практике российских предприятий используется более простой способ — 
установление окладов руководством компании на основе личного опыта и собственных 
представлений о рынке труда. Другой вариант — должности ранжируются по степени 
важности топ - менеджерами компании. Затем определяется суммарный фонд заработной 
платы, который распределяется по должностям в соответствии с присвоенной степенью 
важности. После распределения фонда заработной платы оклады корректируются.  

Однако есть и более сложные способы оценки должностей, например, путем присвоения 
каждой должности баллов по нескольким факторам. Выбираются те факторы, которые 
признаются членами экспертной группы наиболее важными (интенсивность труда, 
квалификация, ответственность и т. д.). После этого должности ранжируются в 
соответствии с набранными баллами. Обычно в состав рабочей группы входят первые лица 
предприятия, руководители отделов и иногда внешние эксперты.  

Одна из наиболее эффективных методик оценки ценности рабочих мест, которая уже 
содержит необходимые факторы и механизмы расчета, — методика Эдварда Хея (Edward N. 
Hay). Именно ее мы и предлагаем использовать на изучаемом предприятии. В упрощенном 
виде должность оценивается следующим образом:  

 
Суммарный балл должности = Опыт х Интеллектуальная активность х 

Ответственность 
 
В предложенной формуле значение показателя «Опыт» рассчитывается с учетом трех 

показателей: профессиональных знаний, сложности и разнообразия выполняемых 
действий, взаимодействия с другими людьми.  

В конкретном предприятии совершенно не обязательно использовать методику в чистом 
виде. Здесь ее знание нужно руководству, чтобы отойти от стереотипного способа 
установления базового размера оплаты труда и перейти к более дифференцированному 
подходу, но балл должности является ориентировочным, а не определяющим показателем. 

Кроме того, подчеркнем, что в результате реализации данного предложения фонд оплаты 
труда не обязательно должен увеличиться. Основной целью является рост дифференциации 
оплаты труда, даже в ее базовой части. Отсюда, помимо прочего, следует, что затраты на 
внедрение данной концепции пренебрежимо малы. 
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АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На всей территории Российской Федерации сегодня разрабатываются и реализуются как 

краткосрочные, так и долгосрочные программы социально - экономического развития. 
Такие программы создаются как субъектами Российской Федерации, так и 
муниципальными образованиями, входящими в их состав.  

Начало разработки Стратегии развития Томской области до 2020 года [1] было 
обозначено Решением Высшего экономического совета при главе администрации Томской 
области 30 июня 2004 года [2]. Подготовка программы осуществлялась на основе 
распоряжения правительства Российской Федерации от 14 июня 2001 года № 800 - р [3] и 
приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 17 
июня 2002 года № 170 «О совершенствовании разработки, утверждения и реализации 
программ экономического и социального развития субъектов Российской Федерации».  

В состав Томской области (ТО) входят 4 городских округа, 16 муниципальных районов 
(МО), 3 городских поселения и 118 сельских поселений. Все указанные муниципальные 
образования реализуют собственные программы социально - экономического развития 
(СЭР) [4]. Как правило, в программе социально - экономического развития ставится одна 
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цель, а затем прописываются конкретные задачи для реализации поставленной цели. 
Можно также отметить, что по факту все программы преследуют одну цель – улучшение 
качества и уровня жизни населения за счет регулирования множества сфер.  

Основными задачами в области повышения уровня и качества жизни населения 
являются: снижение численности населения, которое находится за чертой бедности и 
повышение устойчивости и развития социальной сферы.  

Программа каждого муниципального района содержит целевые мероприятия, 
направленные на создание условий для эффективной и сбалансированной экономики. 
Однако проанализированные программы имеют разные подходы к реализации 
поставленной цели. Это связано с тем, что районы обладают разной экономической 
специализацией (например, ведущими отраслями промышленности Александровского 
района являются нефтедобывающая и лесная, когда ведущей отраслью Кожевниковского 
района выступает сельское хозяйство) и разным объёмом ресурсных запасов.  

Задачи программ развития районов определяются задачами программ субъектов РФ, 
которые, в свою очередь, напрямую зависят от федеральных программ. Такие задачи 
являются типовыми и содержатся в большинстве проанализированных программ. К этим 
задачам относится, например, создание благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата. 

Инвестиционный климат – это среда, в которой протекают инвестиционные процессы. 
Она формируется под влиянием политических, экономических, юридических, социальных 
и других факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности в регионе и 
степень риска инвестиций [5]. Природные ресурсы, имеющиеся на территории районов, в 
значительной степени определяют их специализацию и ставят условия привлечения 
инвестиций [6]. Так, например, наиболее благополучной отраслью Колпашевского района 
является сельское хозяйство и добыча ископаемых – железная руда (Бакчарско - 
Колпашевское железорудное месторождение), торф (более 2 млрд. тонн), хлоридно - 
натриевые минеральные воды, строительные материалы (песок, известь), сапропелевые 
озера. Так же, район имеет перспективу в добычи нефти и газа. Кривошеинский район 
содействует развитию рынка земельных отношений. Для сравнения, в Тегульдетском 
районе наиболее благополучной областью является лесная промышленность (лесистость в 
данном районе составляет 92 % ).  

Немаловажную роль в развитии состояния территории играет человеческий потенциал, 
являющийся интегральным показателем качества населения. Основные его составляющие – 
это показатели здоровья, уровня и качества образования, а также уровня занятости. 
Программы районов Томской области нацелены на проведение мероприятий по содействию 
трудоустройства населения и борьбе с безработицей.  

Следующим фактором проведения эффективной социально - экономической политики 
выступает развитая инфраструктура. Если говорить о телекоммуникационной 
инфраструктуре, то население всех районов области обеспечено предоставлением 
основных видов услуг связи (телефонная, сотовая, доступ к сети Интернет). Транспортная 
же инфраструктура находится на среднем уровне развития (например, наличие на 
территории всей ТО дорог общего пользования низкого качества). В связи с этим, 
большинство программ районов содержат такую цель, как развитие сети дорог и дорожного 
хозяйства. 
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Первой по значимости задачей практически каждой программы является повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления. Эффективность в этом 
случае следует рассматривать как уровень соответствия результатов деятельности по 
решению вопросов местного значения поставленным целям и задачам. Эффективность 
органов власти является одним из самых необходимых условий СЭР территории, ведь без 
эффективной деятельности власти не представляется возможным достижение целей, 
которые заявлены в Стратегии развития Томской области и программах развития районов. 

Стратегия развития Томской области поддерживает главную стратегическую цель – 
обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни. Эту 
цель планируется достичь путем создания динамично развивающейся, сбалансированной и 
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов населения, а 
так же превращения Томской области в лучшее место для жизни, работы и отдыха [1].  

Полное соответствие с целями социально - экономического развития ТО присутствует в 
стратегиях Александровского, Томского, Тегульдетского и Чаинского районов. Совпадение 
некоторых целей с региональными также имеется в стратегиях Кожевниковского, 
Парабельского и Зырянского р5айонов, но с большим акцентом на развитие определенных 
сфер деятельности. Например, стратегия Кожевниковского района помимо основных целей 
обозначает дополнительную – ликвидация структурных диспропорций в экономике, но, как 
и в стратегиях Колпашевского, Кривошеинского, Каргасокского и Шегарского районов, нет 
упоминания о цели «Высокая степень интернационализации экономики» (также можно 
отметить схожесть программ этих районов по построению документа и обозначению целей 
и задач). 

Следует отметить, что некоторые программы развития частично или полностью не 
соответствуют целям стратегии развития ТО. Так, например, сформулированная цель 
«Эффективная власть» в программах Колпашевского и Бакчарского районов достигается 
посредством решения задач, не указанных в стратегии развития области. А в рамках этой 
цели программы Кожевниковского района вовсе отсутствуют обозначенные в стратегии ТО 
задачи.  

Программа развития Молчановского района частично совпадает с программой Томской 
области и содержит направления в развитии лесной, строительной и туристической 
отраслях, а так же в сфере сельского хозяйства, когда в стратегии области стоит акцент на 
нефтегазовую сферу, добычу иных полезных ископаемых и их переработку. 

Нельзя не упомянуть стратегию Зырянского района, в которой, помимо целей развития 
ТО, присутствуют иные: сбалансированное развитие крупного индустриального 
сельскохозяйственного производства и мелкотоварного сектора сельской экономики; 
вовлечение всех сельских поселений в социально - экономическое развитие района; 
формирование в районе эффективных механизмов реализации стратегии развития. 

Отличием стратегии Первомайского района является специфический вид документа и 
формулировка целей, отличающаяся от формулировки в иных программах (такие цели, как 
«Развитие системы управления территорией» или «Специализация в качестве туристско - 
рекреационной зоны»). Несмотря на это, не затрагивается тема природных ресурсов. Даже 
при наличии замечания – «… наблюдается отсутствие комплексной системы контроля по 
использованию природных ресурсов территории…», в целях программы, как и в задачах, 
нет плана решения этой проблемы.  
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Для определения роли и места СЭР МО в системе развития региона рассматриваются 
такие факторы, как геополитическое и геоэкономическое положение МО, отношение МО с 
регионом, роль и место в региональной (общегосударственной) системе разделения труда, а 
также степень развития и эффективность сложившихся межрегиональных и 
международных связей [7, 8]. 

Проведенный сравнительный анализ стратегий СЭР МО ТО показал, что цели некоторых 
районов области не до конца соответствуют целям всего региона. Исходя из полученных 
данных и предложенной на третьем этапе проекта системы оценки на местном уровне, 
следует сделать определенные выводы: 
- выбор показателей для проведения оценки программ СЭР субъективен; 
- не каждый индикатор применим для той или иной территории, есть исключения; 
- индикаторы, подобранные для оценки, должны быть сбалансированными и 

подходить для всех оцениваемых областей (нельзя на равном уровне оценивать стратегию 
территории, которая специализируется на чем - то с территорией, которая не имеет никакого 
отношения к этой сфере специализации). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА И ИХ РОЛЬ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

 
В настоящее время одним из необходимых условий эффективной деятельности любого 

хозяйствующего субъекта является активное использование маркетингового 
инструментария в достижении своих социальных и экономических целей. Именно 
маркетинговый инструментарий позволяет эффективно решить вопросы, связанные с 
созданием, распределением и потреблением товаров и услуг, в целом создать систему 
экономической безопасности и устойчивости в достаточно турбулентной рыночной среде[2, 
4]. Обладая наибольшей творческой составляющей и вариативностью, маркетинг как наука 
и как вид деятельности дает возможность управленческому персоналу конструировать 
адаптивные маркетинговые технологии для решения любой социально – экономической 
проблемы организации[3]. 

Наше исследование направлено на изучение методов, направленных на успешную 
деятельность предприятия на рынке, таких как: сегментирование, нацеливание, 
позиционирование, анализ (в том числе продаж), прогнозирование. Применяя технологии 
маркетинга, предприятие может работать на целевом сегменте, обеспечить продажи на 
целевом сегменте за счет глубокого понимания потребностей покупателей, успешно 
конкурировать с другими компаниями благодаря лучшему знанию потребностей 
покупателей и тенденций в развитии рынка, повысить прибыльность или завоевать 
большую долю рынка в зависимости от целей. 

Знание рыночных тенденций позволяет вести бизнес более уверенно, с меньшими 
рисками. Победа на рынке обозначает, что организация владеет такими технологиями 
маркетинга, которые дают возможность: предложить товар или услугу, которые не могут 
дать конкуренты; предложить товар или услугу сравнимого качества, но за меньшую цену, 
получая при этом прибыль. Технология маркетинга представляет собой совокупность 
стадий, операций, приемов и действий, необходимых для реализации маркетинговых 
решений.  

На стадии анализа рынка выявляются: состав, структура и другие характеристики 
потребителей, их спрос на товары, услуги, идеи; сегментация рынка (наличие на нем 
различных сегментов); объем имеющихся и вновь вводимых на рынок товаров; реальные и 
потенциальные возможности продаж; состав и характеристики конкурентов, их 
деятельность, маркетинговые возможности, системы сбыта и ФОСАС (формирование 
спроса и активизация сбыта); коммерческая деятельность; конкурентная борьба; этика и 
эстетика маркетинга; другие аспекты рыночной экономики и маркетинговой деятельности.  

На стадии прогнозирования, целеполагания и планирования маркетинговой деятельности 
предприятие должно предвидеть (прогнозировать) изменения на рынках, возможное 
образование на них новых сегментов, конкурентоспособность имеющихся и вновь 
вводимых продуктов. При этом прогнозирование должно вестись не на интуитивном, а на 
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научном уровне, с учетом многих факторов. На этой основе вырабатываются стратегия 
предприятия, целевые программы и маркетинг - планы.  

Стадия организации системы маркетинга начинается с анализа, в результате которого 
устанавливают эффективность существующих видов маркетинга, возможность их 
использования в будущем или целесообразность замены. Изучаются деятельность службы 
маркетинга, жизненный цикл и конкурентоспособность товаров. Совершенствуются или 
отлаживаются организация и управлении системой маркетинга. 

На этапе анализа, контроля и рационализации изучаются рыночная и маркетинговая 
политика по определенным товарам или услугам, выясняется необходимость модификации 
целей маркетинга. Определяются устойчивость товаров на рынке, характер конкурентной 
борьбы. Далее анализируется эффективность функционирования системы маркетинга, ее 
восприимчивость к изменениям рыночной среды, инновациям и международным 
стандартам. На основе проведенного анализа совершенствуются организация системы 
маркетинга и ее функционирование.  

Далее осуществляется комплекс операций по координации и регулированию процесса 
маркетинга.  

Завершающей стадией процесса маркетинга являются оценка маркетинговой 
деятельности (степень удовлетворения спроса потребителей, выполнения целевых 
программ, эффективность маркетинговых действий) и определение перспектив ее 
улучшения. По полученным данным определяют перспективы развития системы 
маркетинга на предприятии, в организации. Информационно - маркетинговые технологии – 
это ряд техник по ведению бизнеса к улучшению и увеличению продаж через продвижение 
продукции на рынок с применением новейших информационных технологий. При этом 
система маркетинга предприятия является необходимым элементом управления 
экономической безопасностью[0]. 

Применяя современные маркетинговые технологии, предприятие работать может в 
целевом сегменте, обеспечить продажи в нем посредством глубокого понимания 
покупательских потребностей, успешно конкурировать с другими организациями, 
благодаря лучшему знанию потребительских нужд, экономических тенденций, повысить 
прибыльность, завоевать большую рыночную долю. 
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ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы реализации депозитной политики 
коммерческого банка в современных условиях. Проанализирована структура и динамика 
депозитного портфеля по различным основаниям: доля депозитов в обязательствах, 
финансовый рычаг, покрытие депозитов собственным капиталом, покрытие депозитов 
физических лиц уставным капиталом. 

Ключевые слова: депозитная политика, пассивные операции коммерческого банка, 
депозиты, принципы депозитной политики. 

Abstract: This article deals with the problems of realization of the deposit policy of commercial 
banks in modern conditions. We analyze the structure and dynamics of the deposit portfolio for 
various reasons: the types of clients to attract dates, currency deposits. 

Keywords: deposit policy, passive operation of a commercial bank deposits, deposit policy 
principles. 

Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждым коммерческим 
банком собственной депозитной политики, под которой следует понимать совокупность 
мероприятий коммерческого банка, направленных на определение форм, задач, содержания 
банковской деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию и 
регулированию. Успешное развитие и эффективное функционирование коммерческого 
банка невозможно обеспечить без детально проработанной и экономически обоснованной 
депозитной политики, учитывающей особенности деятельности самой кредитной 
организации и ее клиентов, выбранные приоритеты дальнейшего роста и улучшения 
качественных показателей деятельности банка, социально - экономические условия, в 
которых осуществляется банковская деятельность. 

В целях привлечения ресурсов для своей деятельности коммерческим банкам важно 
разработать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач коммерческого банка, 
закрепленных в уставе, получения максимальной прибыли и необходимости сохранения 
банковской ликвидности. [1] 

Целю данного исследования, является оценка депозитного портфеля коммерческого 
банка на примере ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». Для проведения анализа использованы 
данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по форме 0409101 и 
финансового результата по форме 0409102за три календарных года с 2013 по 2015 г.г., 
которые размещены на официальном сайте Банка России. [2] 

Полученные значения, в результате проведенного анализа депозитного портфеля ПАО 
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК», представлены в таблице 1.  

 



230

Таблица 1 - Показатели оценки депозитного портфеля ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 

Доля депозитов в обязательствах 0,91 0,88 0,74 1,2 

Доля депозитов физических лиц в обязательствах 0,25 0,27 0,2 0,3 
Финансовый рычаг 7,27 49,4 7,88 9,36 
Покрытие депозитов собственным капиталом 0,13 0,02 0,13 0,11 
Покрытие депозитов физических лиц уставным 
капиталом 0,08 0,07 0,05 0,05 

 
Исходя из проведенного анализа, можно отметить следующее: доля депозитов в 

обязательствах ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» отражает сумму привлеченных средств, 
которые приходятся на депозиты. Этот показатель имеет тенденцию уменьшения с 2013 по 
2015 год, а затем, к 2016 году возрастает. Можно сказать о том, что депозиты за весь 
исследуемый период росли, а общий объем обязательств в 2016 году снизился. То же самое 
можно сказать и о доле депозитов, вложенных физическими лицами, она с каждым годом 
увеличивается. Можно сделать вывод о том, что клиенты доверяют Банку. 

Финансовый рычаг показывает, какую долю в общем объеме капитала занимают 
депозиты. Показатель имеет скачкообразную тенденцию. На снижение показателя влияют 
внешние факторы: ослабление национальной валюты, общеэкономической ситуации в 
стране, что неуклонно влияет на собственный капитал ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 
через получаемую прибыль. Увеличение значения данного показателя говорит о том, что 
сумма депозитов выше суммы собственного капитала. От этого можно наблюдать рост 
получаемой прибыли банка, и одновременно - повышение риска проведения данных 
операций. 

Коэффициенты покрытия указывают на способность банка погашать текущие 
обязательства по депозитным операциям за счет собственных средств. Показатель 
уменьшался в 2014 году и снова возрастал в последующие годы, это свидетельствует о том, 
что ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» платежеспособен. 

Покрытие депозитов физических лиц уставным капиталом показывает долю уставного 
капитала в общей сумме депозитов физических лиц. Так как сумма уставного капитала 
ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» не большая, а сумма депозитов физических лиц имеет 
тенденцию роста, то показатель покрытия депозитов физических лиц уставным капиталом 
постоянно уменьшается, с 2013 по 2016 год он уменьшился с 8 % до 5 % . 

Таким образом, проведенная оценка относительных показателей формирования 
депозитного портфеля ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» свидетельствует о достаточно 
сформированной депозитной политике. 

 
Список использованной литературы 

1. Васильева А.С., Никулина Н.В. Особенности депозитной политики коммерческого 
банка в современных условиях // Финансы и кредит. – 2011. – № 40. 

2. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // 
www.cbr.ru 

 © Смирнова Е.Г., Шумилова Л. В. 2017 



231

Смирнова Е.Г. 
к.э.н., доцент  

Гладкова Е.И. 
студентка 4 курса экономического факультета 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда, Российская Федерация 

 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрен анализ финансового состояния ПАО 

«Промсвязьбанк». Проанализирована структура роста и снижения финансовых 
показателей, а так же финансового состояния банка. Сделаны выводы и предложены 
мероприятия по улучшению благосостояния банка. 

Ключевые слова: депозитная политика, пассивные операции коммерческого банка, 
депозиты, мгновенная ликвидность, конкурентоспособность. 

Abstract: In this article the analysis of the financial condition of PJSC "Promsvyazbank". The 
structure of growth and reduction of financial indicators, as well as the financial condition of the 
bank.The conclusions and proposed measures to improve the well - being of the bank. 

Keywords: passive and active operation of a commercial bank ,deposits, instant liquidity ratio 
ratio, competitiveness 

Анализ финансового состояния ПАО «Промсвязьбанк» необходимо начать с анализа 
активов и пассивов банка. 

В структуре активов наблюдается рост валюты баланса ПАО «Промсвязьбанк», а именно 
увеличиваются фонды кредитных организаций в ЦБ РФ с 23150391 тыс. руб., в 2013 году до 
46523495 тыс. руб., в 2015 году; средства в кредитных организациях на 2013 год были 
19186623 тыс. руб., за 2014 году 37454558 тыс. руб., и за 2015 год 89358360 тыс. руб. Можно 
наблюдать и рост удельного веса средств в кредитных организаций в валюте баланса. В 
2013 году их вес состоял в 2014 году в 2015 году. Значимость данных средств в 
деятельности банка увеличилась. 

Резкий рост наблюдается у чистой ссудной задолженности в 2014 года по сравнению с 
2013 годом. В 2013 году размер составлял 564267 235 тыс. руб., а в 2014 году 824984798 
тыс. руб. 

Размер чистых вложений в ценные бумаги, находящиеся в наличии для размещения так 
же резко увеличились. В 2013 году они составляли 30 962 4790 тыс. руб. в 2014 году 27 579 
4071 тыс. руб. а в 2015 году выросли до 91 841 6441 тыс. руб.[2] 

В структуре пассивов наблюдается увеличение кредитов, депозитов и прочих средств ЦБ 
РФ. В 2013 году данные составляли 9 419 064 тыс. р., в 2014 г. 72 546 5671 тыс. р., а в 2015 г. 
130 833 2941 тыс. р. 

Выпущенные долговые обязательства к 2015 году снижаются и составляют 31 106 855 
тыс. руб., а в 2014 году составляли 76 461 001 тыс. руб. 

За 2013 - 2015 г. валюта баланса имеет тенденцию к росту. В 2013 году составляла 736 
321 868 тыс. р., в 2014 г. 1 060 757 0531 тыс. р., в 2015 г. 1 218 166 46701 тыс. р. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БАНКОВ ПО ДЕПОЗИТНЫМ СЧЕТАМ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 
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В структуре доходов преобладает положительная переоценка. В стоимостном выражении 
в 2013 году положительная переоценка составляла 257 401 346 тыс. р., 2014 году составила 
1 311 343 570 тыс. руб., а в 2015 году 2 295 290 466 тыс. руб. 

За 2013 - 2015 г. доход от деятельности ПАО «Промсвязьбанк» имеет тенденцию к 
увеличению, а именно, в 2013 году составляет 485 722 738 тыс. р., в 2014 г. 1 893 139 3541 
тыс. р., а в 2015 г.2 923 347 34601 тыс. р. 

В совокупности всех расходов, суммарное значение расходов за 2013 год составляет 477 
884 878 тыс. р., в 2014 г. 1 901 993 66901 тыс. р., в 2015 г. 2 912 391 22501 тыс. р. 

В 2013 и 2015 годах доходы превышают расходы и у ПАО «Промсвязьбанк» наблюдается 
положительный финансовый результат и преобладает прибыль, а в 2014 году наблюдается 
убыток от деятельности банка. 

Ординар доходных активов в 2012 г. составил 88 % , в 2013 году 89 % , в 2014году 85 % . 
Допустимое значение по данному показателю составляет менее 75 % . Таким образом, чем 
выше значение представленного соотношения, тем вероятнее невосполнимость потерь для 
банка по высоко рисковым вложениям. 

В ПАО «Промсвязьбанк» коэффициент размещения платных средств за 2012 году 
составил 1,01, в 2013 году 0,99, в 2014 году 1,01. Данный коэффициент за все три года менее 
1,2, что говорит о том, что некоторый объем платных ресурсов, были использованы в 
личных целях, а именно, были направлены либо на свои цели, либо в недоходные операции, 
что привело к убыткам. 

Коэффициент общей дееспособности в 201году составляет 54 % , в 2013 году 54 % , в 
2014 году 51 % . По данному коэффициенту можно сказать, что деятельности ПАО 
«Промсвязьбанк» эффективная. 

Показатель рентабельности активов в 2012 году составил 0,003, в 2013 году 0,009, 
в 2014 году 0,005.Допустимое значение по данному коэффициенту составляет 0,005 - 
0,05. 

Коэффициент достаточности капитала дает понять, какую долю занимает 
собственный капитал в структуре пассивов кредитной организации. В 2012 году 
коэффициент достаточности капитала составил 0,09, в 2013 году 0,09, в 2014 году 
0,11. 

Часть уставного фонда в капитале банка отражает, в какой степени капитал банка 
составлен из средств учредителей, и характеризует платежеспособность работы банка. 
Рекомендуемое значение составляет 50 % . Расчетное значение за 2012 год составило 17 % , 
в 2013 году 16 % , в 2014 году 15 % . Низкий уровень доли уставного фонда в капитале 
банка показывает, что он не в полной мере сформирован из средств учредителей и что 
средства акционеров и источники собственных средств находятся в дисбалансе и имеют 
пропорциональное отклонение, таким образом, доля уставного фонда в капитале очень 
мала.[1][2] 

В ПАО «Промсвязьбанк» коэффициент мгновенной ликвидности составил в 2012 году – 
0,07 в 2013 году - 0,09, в 2014 году - 0,14. Допустимое значение по данному показателю 
должно превышать 0,15. Это показывает, что активы, такие как: денежные средства и 
средства кредитных организаций, составляли меньшую часть, по сравнению с пассивами, 
представленными: средствами кредитных организаций и средствами клиентов, не 
являющихся кредитными организациями приблизительно в треть.[1] 
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Для улучшения финансового состояния ПАО «Промсвязьбанк» предложены следующие 
мероприятия: 

 1) размещение средств в государственные ценные бумаги, предполагается: снижение 
уровня рисков; повышение уровня инвестиционной активности; рост показателей 
ликвидности. 

2) увеличение собственного капитала путём использования государственной поддержки, 
предполагается: увеличение собственного капитала; повышение финансовой устойчивости; 
снижение зависимости от внешних источников. 

 3) увеличение уставного фонда путём выпуска акций, предполагается:увеличение 
величины уставного и собственного капитала; повышение финансовой; повышение 
активности участия акционеров в работе банка. 

Предложенные мероприятия будут способствовать улучшению финансового состояния 
ПАО «Промсвязьбанк», укреплению его положения на рынке банковских услуг, сделают его 
более привлекательным и конкурентоспособным, а также позволят удержать лидирующие 
позиции. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО КБ «АКСОНБАНК» 

  
Аннотация: В данной статье рассмотрены экономические и финансовые показатели ООО 

КБ «Аксонбанк», а также проанализирована их динамика и структура, и на основе этих 
данных сделан вывод о финансовом состоянии банка. 

Ключевые слова: прибыль, ликвидность, динамика, рентабельность, баланс, структура. 
 
Abstract: In this article the financial and economic performances of LLC CB "Aksonbank" are 

introduced, its dynamic and structure have been analyzed as well, and the inference of the bank's 
financial condition was made based on this accounting information. 

Key words: benefit (profit), liquidaty, dynamic, profitability, total assets. 
 
Целью данного исследования, является оценка финансового состояния коммерческого 

банка ООО КБ «Аксонбанк». 
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На основании бухгалтерской отчетности банка проанализируем его финансовое 
состояние. Рассмотрим основные экономические показатели деятельности ООО КБ 
«Аксонбанк»  

За 2015 год прибыль банка составила 91744 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом она 
увеличилась на 76,2 % , а вот в 2014 году был убыток в размере 16274 тыс.руб. Чистые 
доходы за 2015 год составили 347878 тыс. руб., что на 5,8 % больше по сравнению с 2013 
годом.  

Процентные доходы возросли на 8,2 % по сравнению с 2013 годом, а процентные 
расходы на 27,4 % . Комиссионный доход за 2015 год составил 63062 тыс. руб., что на 24,7 
% меньше чем в 2013 году. Комиссионные расходы возросли на 62,2 % по сравнению с 2013 
годом. 

Рентабельность среднегодовых активов составила 7,56 % в 2015 году, в 2013 году 7,04 % . 
А вот в 2014 году показатели рентабельности с минусом, так как был получен убыток. 
Рентабельность собственных средств составила 109,95 % за 2015 год в сравнении с 78,67 % 
за 2013 год. Рентабельность капитала составила 751,9 % в 2015 году по сравнению с 426,7 % 
в 2013 году.  

В структуре собственных средств наибольший удельный вес в 2013 - 2014 годах занимает 
уставный капитал – 65,2 % в 2015 году, а нераспределенная прибыль – 34,8 % , по 
сравнению с прошлыми годами сумма уставного капитала не изменилась, а 
нераспределенная прибыль возросла.  

Для того чтобы понять, соответствует ли величина, состав и структура капитала банка 
общей стратегии его развития, а также оценки возможного банкротства проанализируем 
обязательные нормативы деятельности банка таблице 1. 

 
Таблица 1 - Обязательные нормативы деятельности  

ООО КБ «Аксонбанк» за 2013 – 2015 гг., % 
Показатели Норматив 2013 

г. 
2014 г. 2015 г. Отклонение 

2015 к 2013  
Достаточность 
собственных 
средств банка 
(Н1) 

=>10 %  11.8 11,4 10,5  - 1,3 

Норматив 
мгновенной 
ликвидности 
банка (Н2) 

=>15 %  103,3 77,8 87,2  - 16,1 

Норматив 
текущей 
ликвидности 
банка (Н3) 

=>50 %  98,4 99,1 144 45,6 

Норматив 
долгосрочной 
ликвидности 
банка (Н4) 

<=120 %  88,3 99,7 73,4  - 14,9 
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Норматив 
максимального 
размера риска 
на одного 
заемщика или 
группу 
связанных 
заемщиков 
(Н6) 

 max 
18,4 
min 
0,6 

max 
23,6 
min 
1,1 

max 
21,2 
min 
2,1 

 

Норматив 
максимального 
размера 
крупных 
кредитных 
рисков (Н7) 

 273,1 306,4 369,7 96,6 

 
Норматив достаточности капитала равен отношению собственных средств (капитала) 

кредитной организации к ее активам с учетом риска. Минимальное значение установлено 
Банком России на уровне 8 % (до 1 января 2016 года - 10 % ). Норматив банка выше 
нормативного значения, но незначительно.  

Норматив мгновенной ликвидности характеризует способность банка отвечать по своим 
обязательствам до востребования. Минимальное значение установлено Банком России на 
уровне 15 % . Коэффициент мгновенной ликвидности показывает, что в 2015 г. он составил 
87,2 % , в 2014 г. – 77,8 % , а в 2013 г. – 103,3 % обязательств до востребования могло быть 
погашено по первому требованию клиентов за счет высоколиквидных активов. Достаточно 
высокий размер данного показателя свидетельствует о наличии у ООО КБ «Аксонбанк» 
большого запаса ликвидных активов «первой очереди», риск потери банком ликвидности в 
течение одного операционного дня, в данном случае, невелика. 

Текущая ликвидность характеризует способность банка ответить на отток клиентских 
средств в краткосрочной перспективе (до 30 дней) за счет ликвидных активов. Минимально 
допустимое числовое значение норматива 

Н3 установлено в размере 50 % (снижение с 70 % ). Уменьшение норматива способствует 
увеличению активных операций. Данный норматив деятельности банка превышает 
наименьшее допустимое значение, поэтому вероятность неисполнения обязательств банком 
в течение ближайшего месяца к дате расчета незначительна. Что касается долгосрочной 
ликвидности банка, то за период 2013 - 2015 гг. удовлетворяет нормативному значению. 
Норматив долгосрочной ликвидности банка регулирует (ограничивает) риск потери банком 
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет 
максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до 
даты погашения свыше одного года. 

Таким образом, показатели ликвидности баланса, превышают нормативные значения, на 
основании чего можно сделать вывод, что ООО КБ «Аксонбанк» финансово устойчив. 
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В условиях современной кризисной экономики проблема повышения доступности 

розничных финансовых услуг имеет не только большое экономическое, но и важное 
социальное значение для экономики страны. Государству необходима сильная и 
диверсифицированная финансово - кредитная система, доступная для всех слоев населения 
и построенная на принципах партнерства различных финансовых институтов. В 
сложившейся ситуации развитие микрофинансирования в стране играет большую роль в 
современной экономике, общественном развитии, развитии бизнеса и повышении уровня 
жизни населения России.  

Основной целью системы микрофинансирования является построение социально 
ориентированной финансовой системы, в которой широко развито предпринимательство и 
обеспечен доступ широкого круга населения к финансовым ресурсам и услугам. 
Регулирование деятельности микрофинансовых организаций во многом «выгодно» 
клиентам с точки зрения снижения их рисков. При этом необходимо не забывать о 
возможности удорожания микрофинансовых услуг [3]. Однако риски самих 
микрофинансовых организаций остаются на довольно высоком уровне при усложнении 
ситуации с ужесточением надзора за их деятельностью. В сложившейся ситуации будущее 
микрофинансирования применительно к самим микрофинансовым организациям за 
формированием системы управления рисками микрофинансовых организаций. 

Для создания эффективно действующей системы управления рисками микрофинансовой 
организации необходимо придерживаться следующих критериев: 

1) дифференциация приоритетности рисков микрофинансирования; 
2) формирование системы стратегического управления и политики оценки рисков 

микрофинансовых организаций; 
3) внедрение политики и процедур оптимизации снижения рисков 

микрофинансирования; 
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4) подбор и назначение должностных лиц, ответственных за реализацию стратегии 
и политики управления рисками микрофинансовой организации; 

5) обоснование эффективности и оценка результатов разработанной стратегии и 
политики минимизации рисков микрофинансирования; 

6) регулирование политики и оптимизационных процедур минимизации рисков 
микрофинансирования с учетом рыночной конъюнктуры. 

При этом особое значение должно уделяться определению приоритетности возможных 
рисков и системе ранжирования рисков микрофинансирования [2]. 

Необходимо отметить также особую важность количественного измерения и оценки 
рисков. Для этого можно использовать матрицу управления рисками организации [1]. 

При осуществлении деятельности многофилиальных микрофинансовых организаций 
необходимо пользоваться управленческими отчетами. Их частота может быть 
еженедельной, однако современные технологии позволяют собирать необходимые данные в 
оперативном порядке практически каждый день. Сформированная отчетность должна 
поступать в региональные центры, а затем в координационный центр головной 
микрофинансовой компании. Итоговый отчет будет включать в себя: 

1) детализацию использования займов, их погашение, привлечение денежных 
средств с разбивкой на группы продуктов; 

2) данные о привлечении и уходе клиентов, чистом приросте вкладчиков и 
заемщиков; 

3) анализ отклонений: сравнение целевых и фактических значений; 
4) данные по оценке качества портфеля: информацию о просроченных кредитах с 

разбивкой по срокам просроченной задолженности и уровням ее погашения; 
5) данные о прибыльности (главным образом, отношение затрат к получаемому 

доходу); 
6) информация о просроченных займах, эффективности затрат, прибыльности 

портфеля, капитале и т.п.; 
7) данные о текущей потребности в средствах. 
Также, естественно, в центральный офис будет стекаться финансовая отчетность 

подразделений для формирования единых форм финансовой отчетности. Возможно 
получение отчета внутреннего аудитора, данные которого будут сопоставляться с данными 
отчетности микрофинансовой организации. 

В настоящее время большинство микрофинансовых организаций фактически не 
обладают развитой системой управления рисками. Внимание зачастую уделяется лишь 
управлению кредитным риском [4]. 

Внедрение системы управления рисками поможет, по нашему мнению, избежать 
ситуации «перегрева» микрофинансовых организаций, когда они будут принимать на себя 
слишком большое количество заемщиков, которые не могут, в конечном счете, погашать 
займы и гарантировать высокий уровень возвратности займов. 

В условиях повышенного внимания населения и начинающих предпринимателей к 
альтернативным и доступным источникам финансовых ресурсов отечественные 
микрофинансовые компании отводят рискам второстепенное место, в результате чего не 
могут справиться в ростом масштаба бизнеса. Неединичные факты краха 
микрофинансовых организаций на отечественном кредитном рынке, а также во многих 
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странах мира свидетельствуют о слабости систем идентификации рисков и неготовности 
самого микрофинансового рынка к стрессам. Все это требует внимания к 
микрофинансированию со стороны не только государственных органов регулирования и 
надзора, но и риск - менеджмента микрофинансовых компаний. 
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Сбалансированная система показателей (ССП) – это инструмент стратегического 
управления развитием социально - экономических систем. ССП можно определить как 
систему стратегического управления на основе измерения и оценки ее эффективности по 
набору сбалансированных показателей, обеспечивающих учет существенных с точки 
зрения стратегического развития аспектов ее деятельности. Данный инструмент призван 
перевести общую стратегию в систему взаимосвязанных показателей, которые возможно 
оценить количественно. 

В РФ механизм формирования системы сбалансированных показателей для МО еще не 
разработан. Среди основных проблем на пути реализации ССП встречаются «отсутствие 
качественной стратегии», «отсутствие необходимых ресурсов» и «технические 
ограничения». Невозможно предусмотреть всех нюансов. Каждое муниципальное 
образование индивидуально.  
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В состав Томской области (ТО) входят 4 городских округа, 16 муниципальных районов, 3 
городских поселения и 118 сельских поселений. Все указанные муниципальные 
образования реализуют собственные программы социально - экономического развития 
(СЭР) [1]. С помощью целей и задач районов области был проведен анализ, направленный 
на выявление их согласованности со Стратегией развития ТО. 

Социально - экономическое развитие муниципального образования отнесено 
федеральным и региональным законодательством в качестве вопроса местного значения к 
предметам ведения местного самоуправления. 

Управление развитием может осуществляться с помощью широкого спектра конкретных 
действий, посредством которых местная администрация стимулирует развитие территории, 
создает новые рабочие места, увеличивает налоговую базу, расширяет возможности для тех 
видов экономической активности, в которых заинтересовано местное сообщество.  

Непрерывный процесс планирования социально - экономического развития задает 
ориентиры для принятия любых, в том числе тактических, текущих решений. Наличие 
долгосрочного плана развития позволяет осуществлять текущие решения на обоснованной 
и проработанной базе. Сам процесс планирования в качестве результата имеет не план, а 
само развитие территории, которое, в свою очередь, является результатом конкретных 
управленческих действий, предпринятых в определенных рамках, определяемых 
стратегическим планом [2]. 

На всей территории Российской Федерации сегодня разрабатываются и реализуются как 
краткосрочные, так и долгосрочные программы социально - экономического развития. 
Такие программы создаются как субъектами Российской Федерации, так и 
муниципальными образованиями, входящими в их состав.  

При организации стратегического планирования встает задача соответствия целей и 
мероприятий отдельных муниципальных образований целям по развитию всего региона. В 
этом случае, следствием гармоничной работы органов местного самоуправления и органов 
государственной власти является высокий уровень развития территории и качество жизни 
проживающего на ней населения. 

Основными задачами в области повышения уровня и качества жизни населения 
являются: снижение численности населения, которое находится за чертой бедности и 
повышение устойчивости и развития социальной сферы.  

Помимо социального развития Стратегия Томской области (ТО) четко определяет 
приоритеты экономического развития. Первым приоритетом стоит развитие 
информационных технологий, научно - образовательного комплекса, электротехники и 
приборостроения. Развитие нефтегазового, атомного секторов, пищевой промышленности и 
машиностроения является вторым приоритетом стратегии. На третьем месте по значимости 
– лесопромышленный комплекс, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство [3].  

Программа каждого муниципального района содержит целевые мероприятия, 
направленные на создание условий для эффективной и сбалансированной экономики. 
Однако проанализированные программы имеют разные подходы к реализации 
поставленной цели. Это связано с тем, что районы обладают разной экономической 
специализацией (например, ведущими отраслями промышленности Александровского 
района являются нефтедобывающая и лесная, когда ведущей отраслью Кожевниковского 
района выступает сельское хозяйство) и разным объёмом ресурсных запасов.  
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Также среди целей встречаются такие, как «реализация комплекса мер для снижения 
социальной напряженности на депрессивных территориях за счет повышения 
эффективности управления межбюджетными отношениями» и «переход к устойчивому и 
сбалансированному росту на основе максимального использования благоприятных 
факторов развития».  

Задачи программ развития районов определяются задачами программ субъектов РФ, 
которые, в свою очередь, напрямую зависят от федеральных программ. Такие задачи 
являются типовыми и содержатся в большинстве проанализированных программ. К этим 
задачам относится, например, создание благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата [4]. 

Немаловажную роль в развитии состояния территории играет человеческий потенциал, 
являющийся интегральным показателем качества населения. Основные его составляющие – 
это показатели здоровья, уровня и качества образования, а также уровня занятости. 
Программы районов Томской области нацелены на проведение мероприятий по содействию 
трудоустройства населения и борьбе с безработицей.  

Следующим фактором проведения эффективной социально - экономической политики 
выступает развитая инфраструктура. Если говорить о телекоммуникационной 
инфраструктуре, то население всех районов области обеспечено предоставлением 
основных видов услуг связи (телефонная, сотовая, доступ к сети Интернет). Транспортная 
же инфраструктура находится на среднем уровне развития (например, наличие на 
территории всей ТО дорог общего пользования низкого качества). В связи с этим, 
большинство программ районов содержат такую цель, как развитие сети дорог и дорожного 
хозяйства. 

Стратегия развития Томской области поддерживает главную стратегическую цель – 
обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни. Эту 
цель планируется достичь путем создания динамично развивающейся, сбалансированной и 
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов населения, а 
так же превращения Томской области в лучшее место для жизни, работы и отдыха [3].  

Полное соответствие с целями социально - экономического развития ТО присутствует в 
стратегиях Александровского, Томского, Тегульдетского и Чаинского районов. Совпадение 
некоторых целей с региональными также имеется в стратегиях Кожевниковского, 
Парабельского и Зырянского р5айонов, но с большим акцентом на развитие определенных 
сфер деятельности. Например, стратегия Кожевниковского района помимо основных целей 
обозначает дополнительную – ликвидация структурных диспропорций в экономике, но, как 
и в стратегиях Колпашевского, Кривошеинского, Каргасокского и Шегарского районов, нет 
упоминания о цели «Высокая степень интернационализации» (также можно отметить 
схожесть программ этих районов по построению документа и обозначению целей и задач). 

Программа развития Молчановского района частично совпадает с программой Томской 
области и содержит направления в развитии лесной, строительной и туристической 
отраслях, а так же в сфере сельского хозяйства, когда в стратегии области стоит акцент на 
нефтегазовую сферу, добычу иных полезных ископаемых и их переработку. 

Следует отметить, что цели, обозначенные в социально - экономическом развитии ТО, в 
ряде стратегий выступают в качестве задач. Так, например, стратегия Асиновского района 
содержит 4 основные цели: конкурентоспособная экономика; высокое качество жизни 
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населения; развитая инфраструктура; эффективное управление. Остальные цели стратегии 
области являются задачами на пути достижения целей. 

Нельзя не упомянуть стратегию Зырянского района, в которой, помимо целей развития 
ТО, присутствуют иные: сбалансированное развитие крупного индустриального 
сельскохозяйственного производства и мелкотоварного сектора сельской экономики; 
вовлечение всех сельских поселений в социально - экономическое развитие района; 
формирование в районе эффективных механизмов реализации стратегии развития. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ОТ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 

 
Ни для кого не секрет, что ресурсы нашей планеты всегда были ограничены, какая - то 

страна имеет больше ресурсов по отношению к другой, какая - то меньше... Многие войны 
и конфликты всегда начинались из - за нехватки необходимых ресурсов, которые 
обеспечивали бы необходимый уровень жизни страны и населения в целом, так как именно 
ресурсы определяют обеспеченность того или иного континента Земли. 

Прогрессивное формирование российской экономики основывается в стратегии 
экспортно - сырьевой ориентации. Данная сырьевая экспортно - направленная политика 
привела к триумфу в формировании российской экономики. Темпы увеличения были 
довольно большими, из - за формирования топливно - энергетического раздела. В главную 
очередь – сферы нефти и газа, которые были объединены с добычей и переделкой, вывозом 
сырьевых ресурсов за границу. 

Для начала нужно отметить, что наша страна занимает одно из лидирующих положений 
по добыче нефти. На данный момент Россия занимает 3 место с добычей 540,7 тонн нефти 
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в год. Также по запасам нефти Россия занимает 8 место в мире. Российская федерация 
является одной из ведущих энергетических государств мира. Экспортно - сырьевая 
политика формирования Российской федерации проявляется в том, что Российская 
федерация является основным изготовителем и экспортером нефти и естественного газа, а 
её макроэкономика в неизмеримой степени находится в зависимости от вывоза 
энергоносителей. 

ТЭК характеризующим образом оказывает большое влияние на состояние и 
возможности формирования государственной экономики в целом, снабжая приблизительно 
1 / 4 производства ВВП, 1 / 3 размера индустриального изготовления и прибыли 
консолидированного бюджета Российской федерации, приблизительно 1 / 2 прибыли 
федерального бюджета, вывоза и денежных поступлений. Финансовое состояние 
Российской федерации по - прежнему базируется на результатах вывоза энергоносителей, 
принимая во внимание большую степень добычи нефти и газа и разнонаправленную 
динамику стоимости в данные продукты. 

В глобальных размерах изготовления и вывоза нефти доля Российской федерации 
регулярно возрастает и в данное время составляет примерно 12 % , несомненно это меньше 
доли, которую занимает Саудовская Аравия. Но темпы прироста добычи нефти в 
Российской федерации уменьшаются. Нынешнее положение нефтяной индустрии 
Российской федерации характеризуется уменьшением размеров индустриальных резервов 
нефти, уменьшением размеров разведывательного и рабочего бурения и повышением числа 
бездействующих скважин, отсутствием существенного запаса больших месторождений и 
потребностью их вовлечения в индустриальное использование месторождений, 
предрасположенных в необустроенных и малодоступных регионах России. 

Макроэкономика Российской Федерации потребляет меньше тридцати процентов 
добываемой нефти (в том числе продукты её обработки). По данным ученых 
наикрупнейшим покупателем нефти в обществе считаются США (с употребляемых 23 млн. 
бареллей / сутки добывается приблизительно 8 млн. бареллей / сутки, а другая доля 
ввозится). 

Большая часть нефти в Российской федерации не прекращает добываться в Западной 
Сибири, в частности, в Приобском и Самотлорском месторождениях. В долговременной 
перспективе, наравне с необжитыми резервами нефти в Восточной Сибири и российской 
Арктике, также значительное положение занимает Сахалин. 

Подводя итог, можно сказать, что сырьевые ресурсы всегда являлись главным источником 
дохода нашей страны, но с течением времени их значимость не уменьшилась... 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРСАЙТА В РАМКАХ  
РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Инновационное развитие муниципального образования, которое можно охарактеризовать 

как интенсивное и эндогенное, должно проходить через поиск внутренних ресурсов для 
развития, поэтому при разработке инновационной стратегии муниципального образования 
особое внимание должно уделяться оценке его инновационного потенциала 2; 4. От 
состояния инновационного потенциала зависят масштаб и качество результатов научных 
исследований и научно - технических разработок, а, следовательно, и возможность 
появления инноваций на территории муниципальных образований 6; 9. Для определения 
факторов, отражающих способность территории к созданию инноваций и степень 
готовности предприятий и организаций муниципального образования к разработке 
инновационных проектов, предлагается применять индикатор инновационной активности, 
для определения факторов, отражающих степень готовности структур муниципального 
образования к внедрению инноваций – индикатор инновационной восприимчивости 3; 7.  

Для формирования подобной концепции предлагается использовать технологию 
форсайта, являющуюся инструментом активного прогнозирования. В отечественной 
управленческой науке уже разработан механизм проведения территориального форсайта, а 
также сформулированы основные принципы Форсайта 1; 5. Практическая ценность 
проведения форсайта в рамках разработки стратегии инновационного развития 
муниципального образования заключается в том, что эта технология позволяет улучшить 
процесс принятия решений на основе анализа не только имеющихся возможностей, но и 
реальных потребностей; создать альтернативные направления для будущего развития; 
активизировать и скооперировать всех участников процесса, сформулировать 



244

инновационный поход к политике социально - экономического развития муниципального 
образования 8; 10; 11.  
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ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
 РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Стратегические цели, задачи и направления инновационного развития муниципального 

образования должны быть соотнесены с доступными ресурсами, действительной и 
возможной структурой управления, откорректированы и выражены в муниципальной 
инновационной программе 5. Для перевода стратегии в инновационную программу 
можно воспользоваться системой сбалансированных показателей 2; 11. Применительно к 
инновационному развитию территории эта система может рассматриваться как инструмент 
реализации инновационной стратегии, учитывающий наиболее важные критерии 
муниципального инновационного развития, позволяющий трансформировать под нее 
систему управления 6; 8.  

Инновационное развитие муниципального образования должно проходить через поиск 
внутренних ресурсов для развития, поэтому при разработке инновационной стратегии 
муниципального образования особое внимание должно уделяться оценке его 
инновационного потенциала 4. От состояния инновационного потенциала зависят 
масштаб и качество результатов научных исследований и научно - технических разработок, 
а, следовательно, и возможность появления инноваций на территории муниципальных 
образований 1; 12. 

 Для определения факторов, отражающих способность территории к созданию 
инноваций и степень готовности предприятий и организаций муниципального образования 
к разработке инновационных проектов, предлагается применять индикатор инновационной 
активности, для определения факторов, отражающих степень готовности структур 
муниципального образования к внедрению инноваций – индикатор инновационной 
восприимчивости 7; 9. В свою очередь, каждый индикатор представлен в виде суммы 
средневзвешенных структурных индикаторов, характеризующих инфраструктурный и 
организационный, научно - технический, кадровый и финансовый потенциал 
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муниципального образования, с обоснованными экспертным путем весовыми 
коэффициентами 3; 10.  
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Финансовый механизм реализации программы содержит определение источников и 

порядок финансирования выполнения программы 4. Стабильное финансовое обеспечение 
выполнения программных мероприятий и проектов является одним из главных условий 
успешной реализации программы 1; 11. Помимо традиционных механизмов 
финансирования из местного бюджета программных мероприятий и проектов, включенных 
в состав инновационной программы муниципального образования, с целью привлечения и 
концентрации дополнительных источников финансирования для последующего их 
использования на развитие инновационной деятельности, в диссертации предлагается 
формировать в составе местного бюджета целевой бюджетный инновационный фонд 
(ЦБИФ), который может создаваться за счет доходов целевого назначения или в порядке 
целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений 3; 5; 8.  

Для снижения нагрузки на бюджет и максимальной экономии средств местного бюджета, 
в рамках программы следует отказаться от прямого финансирования муниципальным 
образованием тех прикладных НИОКР, которые могут иметь коммерческое применение и 
должны финансироваться из внебюджетных источников, поэтому в диссертации 
предлагается формирование муниципального венчурного инновационного фонда (МВИФ) 
с прямым участием муниципального образования 9. Муниципальные венчурные фонды 
целесообразно создавать на уровне городских округов, в этом случае учредителями фонда и 
доверительного управления МВИФ будет выступать местная администрация, возможно 
участие региональной администрации 2; 7. Говоря об источниках формирования и 
механизмах распределения средств МВИФ отметим что, средства местного и 
регионального бюджетов, являющиеся основой для формирования фонда служат гарантом 
снижения рисков частным инвесторам, что в свою очередь способствует привлечению 
частных средств для реализации инновационных проектов с высоким риском 6; 10; 12.  

 
Список использованной литературы 

1. Барсукова, Н.В. Современное представление о принципах и функциях 
муниципального регулирования земельных отношений Текст / Н.В. Барсукова, В.Н. Минат 



248

- В сб.: Инновационные подходы к развитию агропромышленного комплекса региона; Мин 
- во сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО "РГАТУ им. П.А. Костычева". 2016. С. 20 - 25.  

2. Крысанова, Л.В. Метод «Директ - Костинг» в системе управленческого учета [Текст] / 
Л.В. Крысанова , Т.С. Сандрикова // в сб.: Сборник научных трудов аспирантов, соискателей 
и сотрудников Рязанской государственной сельскохозяйственной академии имени 
профессора П.А. Костычева. 50 - летию РГСХА. – Рязань, 1998. – С. 120 - 122. 

3. Крысанова, Л.В. Метод «Директ - Костинг» в системе управленческого учета [Текст] / 
Л.В. Крысанова , Т.С. Сандрикова // в сб.: Сборник научных трудов аспирантов, соискателей 
и сотрудников Рязанской государственной сельскохозяйственной академии имени 
профессора П.А. Костычева. 50 - летию РГСХА. – Рязань, 1998. – С. 120 - 122. 

4. Крысанова, Л.В. Организация внутреннего контроля в условиях модернизации 
экономики [Текст] / Л.В. Крысанова, И.В. Лучкова // Юбилейный сборник научных трудов 
профессорско - преподавательского состава, аспирантов, соискателей и студентов ФГБОУ 
ВПО РГАТУ - Рязань, 2011 - С.180 - 185. 

5. Крысанова, Л.В. Организация системы внутреннего контроля на предприятии в среде 
компьютерной обработки данных [Текст] / Л.В. Крысанова // в сб.: Инновационные подходы 
к развитию агропромышленного комплекса региона; ФГБОУ ВО РГАТУ им. П.А. 
Костычева - Рязань, 2016. – С. 80 - 84. 

6. Крысанова, Л.В. Основные направления совершенствования учета и контроля затрат 
в молочном скотоводстве [Текст] / Л.В. Крысанова // в сб.: Проблемы и перспективы 
инновационного развития территорий: матер. научно - практ. конференции - Рязань, 2013. – 
С. 187 - 188. 

7. Минат, В.Н. Развитие понятия «теневая экономика» Текст / В.Н. Минат // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2004. № 3 – С. 68 - 71. 

8. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их влияние на структуру и 
географию хозяйства Текст / В.Н. Минат - В сб.: Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук: Материалы межвузовской научно - практ. конф.; Сер. «Труды РИУП» 
Рязань, 1999. – С. 174 - 177.  

9. Минат, В.Н. Технополисы и технопарки США и их роль в региональном развитии: 
дис. … канд. геогр. наук Текст / В.Н. Минат. - Воронеж, 1999.  

10. Минат, В.Н. Технополисы США: основные тенденции размещения Текст / В.Н. 
Минат // География в школе. 2001. № 4. - С. 13 - 18. 

11. Минат, В.Н. Экологические аспекты организационно - функциональной и 
территориальной структуры технополисов и технопарков США Текст / В.Н. Минат // 
Проблемы региональной экологии. 1999. № 4. - С. 59 - 65. 

12. Родин, И.К. Проблема передела собственности как угроза экономической 
безопасности России Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Современные социально - 
экономические и правовые проблемы отношений собственности в России. 
Цивилистические записки. 2005. С. 431 - 435. 

13. Родин, И.К. Формы и отношения собственности в экономике переходного периода 
Текст / И.К. Родин, В.Н. Минат // Сб.: Социально - экономические и правовые аспекты 
собственности переходного периода и роль ОВД в ее защите: Сборник научных статей. 
МВД России, Московский университет, Рязанский филиал. - Рязань, 2005. С. 3 - 7. 

© Строкова Е.А., 2017 



249

Толюпа Е.А., 
 магистрант  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
г. Ярославль, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЕ ПАО СБЕРБАНК ПО ИТОГАМ 2017 г. 
 
ПАО Сбербанк является крупнейшим универсальным банком России, который оказывает 

банковские услугу юридическим и физическим лицам. Номер лицензии 1481 от 11 августа 
2015 года. Банк является участником системы страхования вкладов. Уставной капитал 67.7 
млрд. р. Является публичным акционерным обществом, 52.3 % акций принадлежат 
Центральному банку Российской Федерации, остальные 47.6 % акций находящиеся в 
публичном обращении, собственники которых не установлены (в том числе 
принадлежащие миноритарным акционерам). [1]  

По состоянию на 1 декабря 2016 года доля ПАО Сбербанк в активах банковской системы 
составляет 28.7 % , на рынке вкладов физических лиц 46.1 % , на рынке привлечения 
средств юридических лиц 21.8 % , на рынке кредитования физических лиц 40 % , на рынке 
кредитования юридических лиц 32.7 % . В сравнении с данным на 01.01.2016 наблюдается 
отрицательная динамика только показателя доли привлечения средств юридических лиц, 
которая с начала 2016 года с 25 % сократилась до 21.8 % [5]. ПАО Сбербанк занимает 
доминирующие позиции по доле на рынке банковских услуг в РФ и продолжает успешно 
удерживать или наращивать долю на российском рынке банковских услуг.  

Центральный банк предписывает банкам России соблюдать 9 банковских нормативов [3]. 
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1). Норматив регулирует 
(ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной 
величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного, 
операционного и рыночного рисков. Норматив Н1 определяется как отношение размера 
собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска. 
Чем выше значение коэффициента достаточности собственного капитала, тем надежнее 
работает банк.  

 
Таблица 1. Выполнение ПАО Сбербанк норматива достаточности базового капитала 

 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 
Капитал базовый, млн.р. 1 627 563 1 756 562 2 268 141 

Капитал основной, 
млн.р. 1 627 563 1 756 562 2 268 141 

Капитал общий 
(совокупный), млн.р. 2 311 530 2 658 061 3 142 800 

Норматив достаточности 
базового капитала (Н 

1.1), мин. 4,5 %  
8.2 %  7.9 %  10.0 %  

Норматив достаточности 
основного капитала 

(Н1.2) 
8.2 %  7.9 %  10.0 %  
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Норматив достаточности 
собственных средств 

(Н1.3) 
11.6 %  11.9 %  13.8 %  

 
Из представленных выше данных видно, что банк ведет политику умеренного аппетита к 

риску. За отчетные годы с 01.01.2015 по 01.01.2017 ПАО Сбербанк наращивал все виды 
Капитала.  

Структура дохода коммерческого банка так же говорит о его устойчивости, низкая доля 
чистого комиссионного дохода, как безрискового, в структуре дохода может негативно 
сказаться на надежности банка. Доходы банка должны обеспечить покрытие его расходов и 
формировании достаточной прибыли. 

 
Таблица 2. Показатели отчета о финансовых результатах 

 Чистый процентный 
доход, млн.р. 

Чистый 
комиссионный доход, 
млн. р. 

Доля чистого 
комиссионного 
дохода 

за 2013 г. 721 436 228 157 24 %  
за 2014 г. 858 388 278 440 24,5 %  
за 2015 г. 792 326 262 605 24,9 %  
за 2016 г. (без 
учета СПОД) 

1 121 094 318 624 22,1 %  

 
Из таблицы 2 видно, что по в целом доля комиссионного дохода банка находится на 

приемлемом уровне и превышает 20 % в чистом доходе банка. Банк успешно преодолел 
кризисные явления в 2014 - 2015 годов и существенно нарастил в 2016 году чистый 
процентный и чистый комиссионные доходы.  

В 2017 для ПАО Сбербанк можно выделить следующие источники улучшения 
финансового состояния:  
 Переход на продвинутый подход в оценке рисков на основе внутренних рейтингов, 

что позволит улучшить показатель достаточности собственных средств, что положительно 
скажется на капитализации ПАО Сбербанк; 
 Увеличение темпов роста чистого комиссионный дохода для достижения доли 

комиссионного дохода на уровне 25 % .  
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Инфраструктура – широкое и многоаспектное понятие, охватывающее ряд жизненно 

важных отраслей хозяйства города, обеспечивающих нормальное функционирование всего 
городского хозяйства и жизнедеятельность населения города. Уровень развития 
инфраструктуры имеет решающее значение для формирования инвестиционной 
привлекательности районов и территорий города [1, 5]. 

Развитие инфраструктуры и комплексное проектирование территории представляют 
собой важный источник повышения эффективности расходов на строительство, который 
сегодня используется слабо. 

Инфраструктура включает ряд отраслей, эффективное развитие которых существенно 
повышает инвестиционную привлекательность территорий [10, 13].  

В современных условиях особенно важно создать в городах необходимую 
инфраструктуру научно - технической и инновационной деятельности, позволяющую 
интенсифицировать использование и развитие имеющегося потенциала города, тем более 
что возможности централизованного планирования и координации научно - технической и 
инновационной деятельности существенно изменились [6, 8].  

Комплексная современная инфраструктура научно - технической и инновационной 
деятельности включает:  
 систему координации исследований и разработок на всех предприятиях, в научно - 

технических и конструкторских учреждениях;  
 систему сертификации наукоемкой продукции;  
 систему правового обеспечения и консалтинга;  
 систему информатизации и связи, обеспечивающую эффективную деятельность 

всех элементов инфраструктуры.  
Формирование указанных систем требует соответствующего институционального 

обеспечения [3, 9], т.е. развития на базе существующих или организации новых базовых 
учреждений:  
 информационно - аналитических центров;  
 научно - координационных центров, включающих службы экспертизы, 

сертификации, прогнозирования и программирования;  
 центров консалтинговых и правовых услуг, включая помощь в разработке бизнес 

- планов и регистрации фирм;  
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 торгово - промышленной палаты, включающей службы обеспечения 
информацией о состоянии экономики, трудовом, таможенном, налоговом законодательстве;  
 службы внешних связей для помощи предприятиям в поиске партнеров, 

установлении и поддержании контактов, организации выставок, презентаций, подготовки 
визитов и деловых встреч;  
 службы для работы с прессой РR - проектирования и др.;  
 учреждения высшего образования и переподготовки кадров, в том числе курсы и 

учебно - деловые центры подготовки в области права, предпринимательской деятельности, 
финансов.  

Следует особо обратить внимание на целесообразность организации новых в нашей 
практике технопарков для предоставления независимым венчурным фирмам и 
специалистам условий для научно - технической деятельности (помещения, оборудование, 
другие услуги) [4, 7]. Опыт показывает, что такие фирмы, включающие нередко несколько 
независимых высококвалифицированных специалистов, способны добиваться выдающихся 
успехов, поэтому крупные корпорации и муниципальные службы на Западе оказывают 
таким фирмам всяческую поддержку, надеясь получить в дальнейшем от них большую 
пользу [12, 16].  

В целях привлечения иностранных инвестиций важно создание для иностранных 
инвесторов льготных условий (например, временное освобождение от части местных 
налогов до получения достаточных прибылей, льготное предоставление земельных 
участков, продажа недостроенных и неиспользуемых помещений по условной цене и т.д.) 
[17]. Эти временные и условные потери в дальнейшем обернутся для города большими 
приобретениями за счет создания новых рабочих мест, а в последующем налоговых и 
неналоговых поступлений в городскую казну [15].  

В принципиально важном деле развития инновационной инфраструктуры необходимы 
специальные организационные меры, обеспечивающие с учетом имеющегося опыта, 
эффективную поддержку перспективных научных и научно - технических разработок [14].  

Также необходимо отметить важность разработки схем размещения производительных 
сил и баланса труда, взаимоотношений крупного города и прилегающего региона, с 
определением их народнохозяйственного значения в системе крупного экономического 
района.  

Уже сегодня можно наблюдать панораму технологически обновляющейся 
промышленности, проводимую ревизию градообразующей базы города под единственно 
правильным углом зрения: насколько эффективно используется городская территория, 
насколько выполнимы предлагаемые мероприятия функциональной реконструкции той или 
иной промышленной зоны, функционирующую программу превращения промышленной 
части города в деловой и научно - технологический, культурный и туристский центр [2, 11].  

Реализация программы развития городской инфраструктуры, в конечном счете, явится 
значительным ресурсом для разностороннего усиления экономической базы местного 
самоуправления. 

Таким образом, города, располагающие наиболее развитой транспортной, инженерной, 
информационной, научно - технической и инновационной инфраструктурой, являются 
наиболее привлекательными для инвестиций. Следует подчеркнуть, что вышеотмеченные 
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обстоятельства очень важны для оценки долговременной перспективы инвестирования 
градостроительной деятельности с максимальным экономическим эффектом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ РИСКОМ КОРПОРАЦИЙ 
 

Бухгалтерский учет выполняет информационную функцию управления, обеспечивая 
системой учетных и отчетных данных руководителей организации для реализации целей 
управления. Техника формирования и обработки данных в современных условиях с 
развитием электронной коммерции совершенствуется особенно быстро. Интегрируются все 
виды учета: оперативный, управленческий, финансовый, налоговый и др. Данные учета 
используются как для внутреннего управления, так и для удовлетворения информационных 
потребностей инвесторов и кредиторов. Следуя международной практике, главный 
бухгалтер фактически исполняет функции финансового менеджера - специалиста по 
управлению предприятием, участвует в принятии решений об инвестициях. 
Управленческая бухгалтерия снабжает информацией внутренних пользователей (совет 
директоров и аудиторский комитет, команду топ - менеджеров). 

Отчетность в корпорации должна включать систему взаимосвязанных фактических, 
прогнозных и расчетных показателей, отражающих деятельность корпорации как в целом 
за определенный период, так и в разрезе структурных и производственных подразделений, 
центров затрат, ответственности, инвестиций и прибылей. Формирование отчетности 
зависит от особенностей производственного процесса и потребностей менеджмента и 
инвесторов на каждом уровне. Корпоративная отчетность, по нашему мнению, должна 
иметь, интегрированный характер, отражать результаты производственной, финансовой и 
инвестиционной деятельности по структурным подразделениям и корпорации в целом за 
прошедший отчетный период и представлять анализ и прогноз данных по системе 
финансовых и нефинансовых показателей. 

Применительно к российским корпорациям разработка сбалансированной системы 
показателей должна проводиться, но нашему мнению, по следующим этапам: определение 
характерных особенностей и направлений развития отрасли и роли корпорации; разработка 
миссии корпорации; определение ключевых аспектов деятельности корпорации в разрезе 
финансовой деятельности, отношений с потребителями, организации производственных 
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процессов, обучения персонала и экономического роста корпорации; разработка 
стратегических целей и ключевых факторов успеха по ключевым аспектам деятельности; 
разработка системы показателей по финансовой деятельности, по отношению с 
потребителями, по внутренней организации бизнеса, по обучению и развитию; определение 
показателей, которые найдут отражение в корпоративной отчетности. 

Инвестиции в бизнесе осуществляются по трем направлениям: основные средства, 
оборотный капитал и внешние инвестиции. У инвестора возникает вопрос: правильно ли 
вложены средства, какова отдача от вложенных средств и каков риск. Ответ на него должен 
быть найден в корпоративной отчетности. Отчет о финансовых результатах отражает отдачу 
от вложенных средств, а баланс фиксирует риск капиталовложений. Информация о системе 
сбалансированных показателей должна быть отражена в примечаниях к корпоративной 
отчетности. 

Определение показателей, отражаемых в корпоративной отчетности и в примечаниях к 
ней, во многом зависит от профессионального суждения, поскольку не существует единой 
методики расчета показателей, и какие показатели отражать в отчетности решает сама 
корпорация. 

Конкретный перечень и значимость каждого показателя зависят от отраслевых 
особенностей. Денежные потоки, хотя и отражаются в отчетности, не могут носить 
обязательного характера для включения в отчетность. 

Отражение нефинансовых показателей, на наш взгляд, улучшает полезность 
информации, так как они способствуют предупреждению различных изменений в динамике 
прибыли и акцентируют внимание на долгосрочных аспектах деятельности корпорации. 

Анализ значимости показателей для корпорации и для инвесторов показал, что прибыль 
является важным показателем для инвесторов, а для менеджеров корпорации она являемся 
одним из последних по значимости показателем. 

Изложенные аргументы позволяют сделать, вывод о том, что наряду с прибылью для 
инвесторов важным являемся также доход от новых продуктов и успешное их внедрение, 
каналы распределения и узнаваемость торговой марки, оценка деятельности бизнес - 
сегментов и загрузка производственных мощностей. Недостаток информации способствует 
тому, что аналитики оценивают акции корпорации по меньшей стоимости, чем 
предполагали менеджеры. Инвесторам также не хватает важной информации, которую 
менеджеры не представляют по причине того, что не считают тот или иной показатель 
важным для инвесторов.  

Следует отметить, что инвесторы могут получить информацию о рисках самостоятельно, 
но более важной информацией является, на наш взгляд, проблема управления рисками. 
Любопытным является тот факт, что инвесторы охотнее инвестируют средства в те 
корпорации, которые применяют так называемый "разумный" риск и могут управлять 
возникающими неблагоприятными ситуациями. Корпорации, избегающие риска, также 
интересуют инвесторов, но они, скорее всего, ради снижения риска отказываются от 
определенных возможностей. Составляющими измерения риска являются выявление 
возможности, опасности и неопределенности, возникающие у корпорации. 

Другая составляющая риска - неопределенность представляет собой степень 
достоверности ожидаемых результатов топ - менеджерами. Очевидно, что чем больше 
неопределенность, тем выше риск. Однако, по нашему мнению, сложно рассчитать 
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вероятность благоприятных и неблагоприятных результатов деятельности корпорации с 
достаточной степенью достоверности, поэтому в этом случае приходится полагаться на 
интуицию топ - менеджеров. 

В США Комиссия по ценным бумагам и биржам регламентирует требования к 
формированию отчетности о риске. Согласно этим требованиям в отчетности о рисках 
должны отражаться: рыночный и кредитный риски; риск основной деятельности; риск 
бухгалтерского учета. 

Рыночный и кредитный риски отражаются в отчетности корпорации, если она работает с 
финансовыми инструментами.  

Риск основной деятельности включает следующие внешние факторы: потребность в 
капитале, влияние инфляции, условия конкуренции, обязательства по защите окружающей 
среды. Эти риски связаны также с недостатками в управлении корпорацией, ошибками 
работников либо оперативных систем. Сложной процедурой является оценка 
операционного риска и управление им. PricewaterhouseCoopers разработала статистический 
метод оценки операционного риска - метод операционной стоимости под риском. Однако на 
практике используются не статистические методы, а такие количественные показатели, как 
брак, исправление брака, количество сверхурочных работ. 

Риск бухгалтерского учета связан с раскрытием основных оценок, отражаемых в 
отчетности, и влиянием их на результаты деятельности и финансовое состояние 
корпорации. 

Раскрытие информации о рисках в отчетности необходимо инвесторам и, на наш взгляд, 
должно быть регламентировано для всех корпораций. Если же одна корпорация отражает 
риски, а другая, например, конкурент не делает этого, то инвесторам сложно разобраться в 
истинном положении дел корпораций. Раскрытие информации в отчетности об управлении 
рисками, по нашему мнению, будет способствовать росту цен на акции корпорации. В 
корпорации необходимо иметь специалиста, занимающегося управлением рисками. 

Таким образом, рассмотренные показатели, отражаемые в отчетности, являются 
надежным механизмом обеспечения достоверности информации и могут быть 
использованы в качестве основного критерия оценки эффективности работы топ - 
менеджеров российских корпораций. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Основной задачей производственного цикла является превращение ресурсов 
(материалов, труда и накладных расходов) в конечный продукт. Но, помимо технических и 
технологических решений промышленному предприятию России для обеспечения 
эффективного функционирования требуется экономически грамотное управление их 
деятельностью, требуется научиться рассматривать процесс планирования и реализации 
продукции как систему множества факторов. Это позволит не только выпускать продукцию, 
соответствующую евротребованиям, но и предотвратить убытки предприятия, максимально 
эффективно использовать ресурсы для устойчивого состояния и роста предприятия.  

Выпуск готовой продукции является основным элементом экономической деятельности 
предприятия и одним из основных этапов достижения цели такой деятельности - 
систематическое получение прибыли. На развитие и эффективность производства на 
промышленных предприятиях (нефтегазовом секторе) огромное влияние оказывают 
реализация продукции и получаемые при этом финансовые результаты. Процесс 
реализации продукции, изготовленной предприятием, является важнейшим в его 
деятельности, так как завершая оборот средств предприятия, он позволяет возместить 
затраты и выполнить обязательства перед бюджетом по налоговым платежам, обязательства 
перед правительством РФ, поставщиками и кредиторами, по оплате труда работников и 
другими кредиторами.  

В настоящих условиях основное значение придается реализации по договорам поставкам 
- важнейшему экономическому показателю работы, определяющим эффективность, 
целесообразность хозяйственной деятельности предприятия. В объем реализации 
включается отгруженная и отпущенная продукция независимо от того, зачислен или нет 
платеж на расчетный счет предприятия или получены векселя. 

Себестоимость продукции - один из наиболее важных синтетических показателей, 
позволяющих оценить эффективность использования в процессе производства продукции 
материальных и трудовых затрат, рентабельность, прибыльность и финансовую 
устойчивость экономического субъекта. В процессе продажи продукции формируется 
конечный финансовый результат производственно - финансовой деятельности - прибыль 
или убыток.  

Таким образом, процесс реализации завершает кругооборот хозяйственных средств 
предприятия, что позволяет ему выполнять обязательства. 
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 Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции являются: 
 систематический и своевременный учет наличия и движения готовой продукции на 

резервуарных парках хранения; 
 контроль за выполнением планов договоров - поставок по объему и ассортименту 

реализованной продукции с целью оценки по обязательствам; 
 своевременное и правильное документальное оформление отгруженной продукции, 

четкая организация расчетов с покупателями; 
 своевременный и точный расчет сумм за реализованную продукцию, фактических 

затрат на ее производство и сбыт, расчет сумм прибыли, 
 выявление рентабельности всей продукции и ее отдельных видов. 
Правильно организованный учет готовой продукции является основой формирования 

информационно - аналитической базы управления производственной деятельностью 
предприятия, включающей информацию, необходимую для выявления финансовых 
результатов за отчетный период. 

Также большое значение для правильной организации учета движения готовой 
продукции имеет актуализация номенклатуры - перечня наименований видов товарной 
продукции, вырабатываемых данной организацией в соответствии с нормативной базой РФ 
и таможенного союза. За основу его составления берется классификация готовых изделий 
по определенным признакам, позволяющим отличать одно изделие от другого 
(наименование, класс, код ОКП).  

Номенклатурой пользуются такие службы как диспетчерская ( для планирования и 
контроля за выполнением объемных показателей выпуска нефтепродуктов и приема сырья); 
производства (для контроля за ассортиментом выпуска и для документального оформления 
полупродуктов / готовой продукции при переходе в парки хранения); коммерческо - 
договорной отдел (для контроля за возможностью выполнения договорных поставок); отдел 
сбыта (для планирования и контроля за выполнением объемных показателей реализации 
нефтепродуктов); бухгалтерия (для аналитического учета и составления сводок и отчетов). 

Данные аналитического и синтетического учета готовой продукции должны 
обеспечивать получение необходимых данных для составления бухгалтерской отчетности. 
Готовая продукция принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
Фактическую себестоимость готовой продукции можно рассчитать только по окончании 
отчетного периода (месяца). Движение же продукции происходит ежедневно (выпуск, 
отпуск, отгрузка, реализация), поэтому для текущего учета используется условная оценка 
продукции. Текущий, ежедневный учет движения готовой продукции ведется по 
договорным ценам.  

Договорные цены в качестве учетных цен применяются преимущественно при 
стабильности таких цен. Но анализ деятельности показал, что цены могут меняться 
неоднократно в разрезе месяца, что может быть риском получения максимальной прибыли 
при использованных ресурсах по результатам отклонений фактической производственной 
себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам отгруженной (проданной) 
продукции и ее остатков.  

Вариант учета, применяемый на предприятии, основан на разделении расходов на 
переменные и постоянные и исчислении неполной производственной себестоимости 
продукции. При первом варианте – калькуляционном - в течение отчетного периода по 
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дебету счетов затрат на производство (20, 23, 25, 26 и др.) с кредита счетов учета ресурсов 
собираются затраты отчетного периода с подразделением на прямые, относимые в дебет 
счетов 20 и 23, то есть непосредственно связанные с производством данного вида 
продукции, и косвенные (накладные), относимые в дебет собирательно - 
распределительных счетов 25 и 26, не связанные непосредственно с конкретным продуктом, 
а обусловленные процессами организации, обслуживания производства и управления им. 
Расходы, собранные на счетах 25 и 26, подлежат списанию в конце отчетного периода в 
дебет счетов 20 или 23 по принадлежности с одновременным их распределением между 
объектами калькулирования, в разрезе которых организуется аналитический учет, 
пропорционально той или иной базе. Счета 25 и 26 закрываются; калькулируется полная 
фактическая производственная себестоимость готовой продукции. Величина себестоимости 
выпущенной продукции (как нормативной, так и плановой) отражается по кредиту счета 40. 
Нормативный метод является сложным и трудоемким, и подобное применение его на 
исследуемом предприятии является нецелесообразным, так как оно лишь увеличивает 
трудозатраты и усложняет документооборот. 

В связи с вышеизложенным целесообразно отказаться от нормативного метода учета 
затрат и использовать систему «директ - костинг». Главной особенностью директ - костинга, 
основанного на классификации расходов на постоянные и переменные, является то, что 
себестоимость готовой продукции учитывается и планируется только в части переменных 
затрат. Постоянные расходы собирают на отдельном счете и с заданной периодичностью 
списывают непосредственно на дебет счета финансовых результатов. 

Постоянные расходы не включают в расчет себестоимости продукции, а как расходы 
данного периода списывают с полученной прибыли в течение того периода, в котором они 
были произведены. По переменным расходам оцениваются также остатки готовой 
продукции на складах на начало и конец года и незавершенное производство.  

 
Список использованной литературы 

1. Биров, С. Переход на современные стандарты ценообразования. Что такое «умная» 
модель ценообразования. / С.Биров. // Управление сбытом, 2014. - №7. - С.59 - 62. 

2. Бухгалтерский учет. Учет готовой продукции, ее отгрузки и реализации: 
[Электронный ресурс] / Справочно - информационный интернет - портал - Режим доступа 
http: // www.dist - cons.ru / modules / study / accounting1 /  section14.html, свободный (дата 
обращения: 8.01.2017). 

3. Зубарева, Л.В. Управленческий учет затрат как составляющая контроллинга 
деятельности авиапредприятий. / Л.В. Зубарева, Н.В. Пучкова. - Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. – № 1 (73). – Режим 
доступа: http: // uecs.mcnip.ru. 

4. Учёт готовой продукции. Справочник бухгалтера: [Электронный ресурс] / Режим 
доступа http: // sprbuh.systecs.ru / uchet / gotovaya _ produkciya / , свободный (дата обращения: 
01.11.2014).  

5. Яркина, Т.В. Основы экономики предприятия. Учебное пособие: [Электронный 
ресурс] / Т.В. Яркина. / Режим доступа http: // www.aup.ru / books / m64 / 5 _ 1.htm, 
свободный (дата обращения: 12.01.2017).  

© Тюменев Ю.А., 2017 



260

Фатихов А.И., 
 к.с.н., аналитик 

ГБУЗ РБ «Медицинский информационно -  
аналитический центр», 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РОССИЯН  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
 Сберегательные стратегии населения, как известно, формируются под влиянием 

большого количества объективных и субъективных факторов, таких как состояние 
социально - экономической сферы общества, уровень инфляции, безработицы, развитость 
системы финансовых институтов, уровень доверия населения к финансовой системе 
общества, наличие у индивидов мотивации и возможностей откладывать часть денег, и т. д. 

Во время кризисных явлений сберегательные стратегии населения неизбежно 
претерпевают изменения. В условиях ограниченности денежных ресурсов и снижения 
располагаемых доходов у населения, начинают превалировать «стратегии выживания», 
когда деньги, в первую очередь, расходуются на текущие нужды, а уже потом на сбережения 
для создания «финансовой подушки» на случай возникновения непредвиденных ситуаций.  

Результаты опросов населения, проведенных Фондом «Общественное Мнение» (ФОМ) в 
течение 2016 года, показали, что целенаправленно осуществляет сбережения небольшая 
часть россиян. На протяжении 2016 года их доля остаётся практически неизменной, 
составляя чуть более 10 % и лишь иногда увеличиваясь до 16 % . Гораздо чаще встречается 
ситуация, когда люди сначала тратят деньги на текущие нужды, а то, что остается, 
откладывают, сберегают [1, с. 93]. 

Для размещения свободных денег, например, на депозите в банке, у вкладчика должна 
быть уверенность в том, что кредитная организация будет стабильно работать на 
протяжении долгого времени, либо в случае отзыва лицензии, сумма вклада будет 
возмещена вкладчику в полном объеме. При этом доходность по вкладу (начисляемый 
процент) в условиях экономической нестабильности может быть второстепенной по 
отношению к надежности – по принципу «лучше меньше, да лучше».  

В таких случаях, «...важная роль в осуществлении сберегательной стратегии 
принадлежит предпочтениям ликвидности: в условиях пессимистических ожиданий, а 
также у субъектов, ориентированных на консервативную финансовую политику, вектор 
сбережений направлен на обеспечение ликвидности и на доверие к финансовому 
институту…» [2, с. 104]. 

Помимо этого, «…в сложившихся условиях целесообразно говорить о диверсификации 
сбережений, направлении их в разные активы с разными условиями. Такая стратегия может 
минимизировать риск потерь сбережений вследствие макроэкономических потрясений, а 
при благоприятном развитии событий даже существенно увеличить первоначальные 
сбережения» [3]. 

В ходе исследований ФОМ респондентов просили представить, что у них появилась 
дополнительная сумма денег, равная примерно двум месячным доходам их семьи, и 
спрашивали, как они предпочли бы ею распорядиться: потратить, в том числе на текущие 



261

нужды, или отложить, сохранить? Результаты показали, что в 2014 году 54 % граждан 
высказывались в пользу потребления, в 2015 году – 47 % , а в 2016 году – только 43 % . 
Одновременно росла и доля тех, кто предпочёл бы эту денежную сумму сохранить: с 40 % в 
сентябре 2014 года до 52 % в сентябре 2016 года [1, с. 90]. Таким образом, стратегии 
финансового поведения смещаются больше в пользу сбережений. Что отчасти 
свидетельствует о том, что население полагает, что кризисные явления в экономике будут 
затяжными.  

При этом возможностей для того, чтобы откладывать часть совокупного семейного 
дохода у россиян становится все меньше. В результате кризиса материальное положение 
многих российских семей ухудшилось. Как показали данные опроса ФОМ, проведенного в 
ноябре 2016 года, треть опрошенных говорят, что кто - то из членов семьи стал меньше 
зарабатывать, потерял работу или приработок. Столько же сообщают, что совокупный доход 
их семьи уменьшился, причем бедные говорят об этом чаще остальных. 59 % россиян 
констатируют: в последний год их расходы выросли [4]. 

Результаты исследований показывают, что кризисные явления, с одной стороны, привели 
к превалированию среди россиян стратегии откладывания части ежемесячного дохода 
только после осуществления всех необходимых трат, а с другой стороны, способствовали 
увеличению доли населения, предпочитающих сберечь часть дополнительного дохода, а не 
потратить на текущее потребление. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
 
Вопрос о том, какая из форм – бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении) 

или отчет о финансовых результатах является наиболее значимой – не имеет однозначного 
ответа. Так, в Европе традиционно решающее значение придают балансу, в США – отчету о 
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прибылях и убытках (финансовых результатах). Для этого помимо теоретических причин 
есть и сугубо практические причины. В Европе при принятии инвестиционных решений 
больше надеются на возможность привлечения кредитов. А так как банки интересует 
возможность их возврата, т.е. имущественное положение фирмы, для европейцев важнее 
оказывается баланс. В США исторически инвесторы финансируют предприятия, а 
инвесторов интересует прибыльность бизнеса, в связи с чем, отчет о прибылях и убытках 
приобретает первостепенное значение [1, стр. 202]. Таким образом, если цель пользователя 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в принятии инвестиционного решения, то с точки 
зрения формирования суждения о способности организации приносить прибыль инвестору, 
наибольшее значение имеет отчет о финансовых результатах. 

В отчете о финансовых результатах посредством системно сгруппированных расходов и 
доходов организации за отчетный период раскрывается информация о полученной ею 
прибыли или убытке. Таким образом, прибыль и убыток, а также доходы и расходы 
являются одними из основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

На сегодняшний день прибыль представляет собой одну из самых распространенных 
категорий экономики, финансов и бухгалтерского учета, тем не менее, этот показатель не 
имеет общепризнанного определения.  

Рассмотрим несколько существующих подходов к определению прибыли. 
Первоначально определение понятия «прибыль» совпадало со значением валового 

дохода, который делился на три вида: доходы от капитала, земли и труда. Считалось, что 
каждая из этих категорий дохода является вознаграждением для владельца 
соответствующего ресурса.  

Адам Смит называл прибылью всю разницу между добавленной трудом стоимостью и 
заработной платой и в этих случаях имел в виду прибавочную стоимость [2, стр. 80]. Смит 
считал прибыль закономерным результатом производительности капитала и 
вознаграждением капиталистов за их деятельность, труд и риск, который они несут. 

Американский экономист, Пол Хейне утверждает, что прибыль это то, что остается от 
выручки, когда оплачены все издержки. Однако Хейне не приводит ясных определений 
того, что представляет собой выручка и издержки [3, стр. 704]. 

В Российском Энциклопедическом словаре прибыль характеризуется как обобщающий 
показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности организации. В 
Налоговом Кодексе РФ под прибылью понимаются полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов. Отметим, что последнее не совсем точно, так как если 
расходы больше доходов, то результатом вычитания будет не прибыль, а убыток. Поэтому 
здесь правильнее вести речь не о прибыли, а о финансовом результате, который может быть 
как положительным (прибыль), так и отрицательным (убыток). 

Итак, финансовый результат представляет собой разницу между доходами и расходами. 
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10 / 99 под 
расходами понимается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и 
(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, 
за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 
имущества)13. Аналогичным образом определяются расходы и в МСФО. 

Как показано в [Ошибка! Источник ссылки не найден., стр. 278], это определение по 
существу, правильно, но излишне усложнено. Упростим формулировку, разделив ее на три 
утверждения: 
 уменьшение экономических выгод; 
 в форме оттока активов или увеличения обязательств; 
 сопровождающееся уменьшением капитала. 

                                                            
13 Определение доходов аналогично, поэтому не рассматривается. 
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Покажем, что эти три высказывания дублируют друг друга и в определении достаточно 
одного из них, наиболее ясного. 

Высказывание, основанное на понятии «экономические выгоды», является наименее 
ясным, оно многословно и малопонятно. Если рассмотреть его через исторический подход, 
то понятие «экономическая выгода» является синонимом понятия «капитал».  

Вторую часть определения расходов («расход это выбытие активов и (или) 
возникновение обязательств») тоже проще определять через капитал, так как и выбытие 
активов, и возникновение обязательств приводит к уменьшению капитала. Между первым и 
вторым высказываниями есть существенная общая черта: они оба характеризуют 
уменьшение капитала. Поскольку капитал равен разности между активами и 
обязательствами, то уменьшиться он может или в результате уменьшения активов, или в 
результате увеличения обязательств. 

На уменьшение капитала прямо указывает третий тезис. Эта форма наиболее проста и 
ясна, следовательно, две другие можно исключить из определения без потери смысла. Тогда 
мы получим краткое и ясное определение расходов: расходами является уменьшение 
капитала организации, не связанное с вкладами её участников. 

Многие авторы определяют прибыль, как прирост денежных средств организации, при 
этом выручку и другие доходы они считают притоком денежных средств, а расходы – их 
оттоком. Ошибочность такого подхода легко продемонстрировать на примере парадоксов: 
1) прибыль есть, а денег нет; 2) убыток, а денег много. 

В качестве примера, характеризующего парадокс «прибыль есть, а денег нет», Я.В. 
Соколов называет ситуацию, когда организация продала товары или оказала услуги, но еще 
не получила денег. В этом случае в балансе и отчете о финансовых результатах будет 
отражена прибыль, но организация не сможет рассчитаться по своим обязательствам. 

Этот бухгалтерский парадокс вызван тем, что в соответствии с действующими 
нормативными документами, доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете в 
момент возникновения обязательств контрагентов перед организацией или организации 
перед контрагентами соответственно. Таким образом, доходы и расходы отражаются в 
бухгалтерском учете, по факту свершения, исходя из изменения прав и обязательств 
организации, а не из движения денег. 

Разница во времени, возникающая между моментами образования и погашения 
задолженности, создает ситуацию, при которой на определенный момент времени, в 
отчетности организации будет отражена дебиторская задолженность контрагента и прибыль 
от продаж при отсутствии денежных средств для погашения текущих обязательств. 

Аналогично объясняется существование и обратного парадокса «деньги есть, а прибыли 
нет». Этот парадокс возникает, например, в таких ситуациях как получение организацией 
выручки за товары, проданные ниже себестоимости (в этом случае деньги получены, но 
финансовым результатом от продажи является убыток); получение кредита (полученные 
деньги не влияют на прибыль организации). 

Иными словами, движение денежных средств не связано с финансовым результатом 
деятельности организации. Так, прибыль может быть уменьшена путем отнесения на 
расходы затрат, которых не было в отчетном периоде, например, отнесение на текущие 
расходы сумм, ранее признанных как расходы будущих периодов. В этом случае деньги 
были выплачены в прошлые отчетные периоды, но отнести затраты на себестоимость 
возможно только в текущем периоде, что приводит к уменьшению прибыли, а денежные 
средства при этом остаются без изменений. Такая же ситуация возникает при амортизации и 
во многих других случаях. Таким образом, ситуация «прибыль есть, а денег нет» является 
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парадоксом только для авторов, ошибочно отождествляющих прибыль с приростом 
денежных средств, тогда как на самом деле прибыль есть прирост капитала. 
Подведём итог. В современной отечественной и зарубежной литературе на сегодняшний 

день нет общепринятых определений понятий финансового результата, прибыли и убытка, 
доходов и расходов. На наш взгляд, финансовый результат – это показатель, 
характеризующих изменение капитала организации в процессе финансово - хозяйственной 
деятельности за отчетный период (без учёта влияния собственников). Положительное 
значение финансового результата является прибылью, а отрицательное – убытком. Доходы 
и расходы представляют собой разложения финансового результата, то есть группы 
однородных фактов хозяйственной жизни, приводящих к увеличению (уменьшению) 
капитала. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: ИНФОРМАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
За последние два года произошли существенные изменения в мире, оказавшие такое же - 

существенное влияние на Российскую Федерацию. Общеизвестно, что эти изменения 
имели негативные последствия для социально - экономического развития страны. Начиная с 
конца 2014 года, падают реальные располагаемые денежные доходы населения. По данным 
Росстата за период с ноября 2014 г. по октябрь 2016 г. значения этого показателя снизились 
на 13,1 % . Линия тренда демонстрирует отрицательную динамику. На протяжении 2015, 
2016 гг. страна формирует ВВП на уровне 2011 г. (в ценах этого же года). Для демонстрации 
состояния экономики РФ приведем цепные темпы роста ВВП за 2011 - 2016 гг. на примере 3 
квартала: в 2012 г. темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. составил 103,1 
% , в 2013г. – 101,2 % , в 2014 г. - 100,9 % , в 2015 г. – 96,3 % , в 2016 – 88,4 % . Некоторый 
оптимизм внушают темпы роста промышленного производства. По данным Росстата 
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индекс промышленного производства в январе - октябре 2016г. по сравнению с январем - 
октябрем 2015г. составил 100,3 % . Однако необходимо указать, что в январе - октябре 2015г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. индекс промышленного производства 
составил 96,7 % . То есть рост 2016г. – это сохранение 3 % падения отечественной 
промышленности относительно уровня аналогичного периода 2014г.  

Продолжаются информационные атаки по Российскую Федерацию. Активно 
осуществляются «взбросы» фактов интерпретированных особым образом, где Россия 
выставляется в неблагоприятном свете. Это наносить урон репутации государства, как в 
мире, так и внутри страны.  

Приведенные данные свидетельствуют о прямой зависимости состояния социально - 
экономической системы от внешних факторов.  

Очевидно, что переоценка внутренних и внесших угроз для существования и развития 
РФ – была вопросом времени. 

Впервые озабоченность власти изменениями условий обеспечения национальной 
безопасности озвучена 3 июля 2015 г. на заседании Совета безопасности России. Через 
полгода Президентом РФ утверждена Стратегия национальной безопасности России (Указ 
Президента РФ 31 декабря 2015 г. № 683).  

До появления новой Стратегии национальной безопасности принято ряд концептуальных 
документов, которые детализируют подходы государства к обеспечению соответствующих 
национальных интересов:  

 - Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением 
Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225 - р); 

 - Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120); 

 - Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утверждена 
Президентом РФ 20 ноября 2013 г.); 

 - Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 
Федерации 25 декабря 2014 г., № Пр - 2976). 

Понятийное, структурное и содержательное соответствие Стратегии национальной 
безопасности (далее – Стратегия) определяется только в Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации (далее – Доктрина). Это обусловлено тем, что 
Доктрина утверждена Указом Президента РФ № 646 от 5 декабря 2016 г., то есть через год 
после утверждения Стратегии. Представляет интерес отражение в Доктрине 
информационной безопасности РФ развития и детализации ключевых элементов Стратегии 
- национальных интересов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Соответствие национальных интересов, закреплённых в Стратегии 

национальной безопасности России и Доктрине информационной безопасности РФ. 
Национальные интересы РФ 
(изложенные в Стратегии) 

Национальные интересы в информационной сфере 
(изложенные в Доктрине) 

укрепление обороны страны, 
обеспечение незыблемости 
конституционного строя, 
суверенитета, независимости, 
государственной и 
территориальной целостности 
Российской Федерации 

обеспечение устойчивого и бесперебойного 
функционирования информационной 
инфраструктуры, в первую очередь критической 
информационной инфраструктуры РФ и единой сети 
электросвязи РФ, в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное 
время 
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Национальные интересы РФ 
(изложенные в Стратегии) 

Национальные интересы в информационной сфере 
(изложенные в Доктрине) 

укрепление национального 
согласия, политической и 
социальной стабильности, 
развитие демократических 
институтов, совершенствование 
механизмов взаимодействия 
государства и гражданского 
общества 

обеспечение и защита конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в части, касающейся 
получения и использования информации, 
неприкосновенности частной жизни при 
использовании информационных технологий, 
обеспечение информационной поддержки 
демократических институтов, механизмов 
взаимодействия государства и гражданского 
общества, а также применение информационных 
технологий в интересах сохранения культурных, 
исторических и духовно - нравственных ценностей 
многонационального народа РФ 

сохранение и развитие культуры, 
традиционных российских 
духовно - нравственных 
ценностей; 
повышение 
конкурентоспособности 
национальной экономики 
повышение качества жизни, 
укрепление здоровья населения, 
обеспечение стабильного 
демографического развития 
страны 

развитие в РФ отрасли информационных технологий 
и электронной промышленности, а также 
совершенствование деятельности производственных, 
научных и научно - технических организаций по 
разработке, производству и эксплуатации средств 
обеспечения информационной безопасности, 
оказанию услуг в области обеспечения 
информационной безопасности 

закрепление за РФ статуса одной 
из лидирующих мировых 
держав, деятельность которой 
направлена на поддержание 
стратегической стабильности и 
взаимовыгодных партнерских 
отношений в условиях 
полицентричного мира 

доведение до российской и международной 
общественности достоверной информации о 
государственной политике РФ и ее официальной 
позиции по социально значимым событиям в стране 
и мире, применение информационных технологий в 
целях обеспечения национальной безопасности РФ в 
области культуры 
содействие формированию системы международной 
информационной безопасности, направленной на 
противодействие угрозам использования 
информационных технологий в целях нарушения 
стратегической стабильности, на укрепление 
равноправного стратегического партнерства в 
области информационной безопасности, а также на 
защиту суверенитета РФ в информационном 
пространстве 

 
Обеспечение любого элемента из перечня национальных интересов России базируется на 

экономическом и информационном обеспечении. При этом если проблемы 
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информационной безопасности и направления их решения периодически 
актуализировались, то вопросы экономической безопасности находились вне поля 
интересов государства. Стоит отметить, что предыдущая версия Стратегии национальной 
безопасности практически вывела термин «экономическая безопасность» из научно - 
практического оборота, введя «экономическую сферу национальной безопасности». Такой 
подход подставил под сомнение научную состоятельность исследований в области 
экономической безопасности и соответствующим образом отразился на их активности.  

7 декабря 2016 г. Совет Безопасности РФ на заседании одобрил проект Стратегии 
экономической безопасности РФ на период до 2030 года. Заседание Совета провел 
Президент РФ. В.В. Путин отметил: «Ещё совсем недавно казалось, что такие документы и 
не нужны будут вовсе, но судя по тому, что происходит, нам необходимо думать обо всех 
угрозах…». Со слов Н.П. Патрушева: новая Стратегия называет все вызовы и угрозы 
экономической безопасности РФ, цели и задачи, а также показатели, по которым будет 
оцениваться реализация Стратегии, и меры обеспечения экономической стабильности в 
стране. 

Отсутствие институционального обеспечения видов национальной безопасности 
негативно влияет на способность государства реагировать на внешние и внутренние угрозы. 
Формирование пакета нормативных правовых актов закладывает основу для разработки и 
реализации мер, повышающих уровень безопасности в соответствующей сфере и уровень 
национальной безопасности в целом. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭКО - БИЗНЕСА В РОССИИ  
 
В наше время проблемы экологии не только не теряют своей актуальности, но и 

приобретают все новое значение, что вызвано снижением качества жизни в силу резкого 
ухудшением общего экологического фона, вызванного ростом промышленного 
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производства и несовершенством применяемых технологий. По всему миру наблюдаются 
самые настоящие экологические бумы: одни люди становятся любителями всего 
натурального и безотходного, другие – начинают производить эти продукты. Людям 
становится важно, в какой среде они живут, какую воду пьют, и какая пища попадает к ним 
на стол [1].  

Между тем, при очевидности большого научного и практического интереса к развитию 
данного направления эколого - экономических отношений в литературе четко не 
определены понятия экологическое предпринимательство, экологически ориентированное 
предпринимательство, эко - бизнес, не установлены их различия, и зачастую указанные 
термины используются как синонимы, хотя и безусловно каждое из них имеет свое 
собственное содержание. За основу установления имеющихся различий указанных понятий 
можно принять точку зрения, согласно которой критерием отнесения предпринимательской 
деятельности к одной из форм предпринимательства (традиционное, экологически 
ориентированное, экологическое) является степень (доля) экологической полезности в 
общей полезности товара или услуги [2, с.5 - 6].  

Повышение степени экологичности товара или услуги обуславливает переход от 
традиционного к экологически ориентированному и затем к экологическому 
предпринимательству. Для экологически ориентированных бизнес - структур характерно 
использование некоторых эко - инноваций, значительная, но не преобладающая доля 
экологической полезности в общей полезности результата производства, внедрение в 
хозяйственную деятельность систем эко - менеджмента, стремление соответствовать в 
основном экологическим стандартам производимых продуктов. Для экологического 
предпринимательства напротив, характерно преобладание в производственных процессах 
эко - инноваций, разработка, создание новых экологически чистых продуктов, 
осуществление системных изменений в организации и управлении бизнес процессами 
вплоть до стадии потребления конечного продукта, результатом чего является максимальное 
снижение негативного воздействия на окружающую среду. Эко - бизнес, как следующая 
ступень реагирования эколого - экономических интересов в ответ на эколого - 
экономические запросы общества состоит в широком тиражировании новых продуктов с 
лучшим экологическими свойствами для определенного сегмента потребителей, более 
четко, определенно и последовательно выражающими запросы на них.  

В настоящее время в мире, в том числе и в России можно выделить ряд направлений эко - 
бизнеса, которые развиваются достаточно активно. Среди них развитие органического 
сельского хозяйства, продажа био - продуктов для личного потребления (продукты питания, 
одежда, косметика, средства бытовой химии и т.п.), эко - туризм. Как видно, это виды 
деятельности, нацеленные на удовлетворение запросов отдельных категорий населения - 
либо богатых, обеспеченных, либо, как ни странно, молодежи. Первые предпочитают 
экологичные товары и органические продукты потому, что заботятся о здоровье и считают 
эко - продукты престижными, соответствующими их статусу потребления, а вторые – 
потому, что это модно. В меньшей степени экологическая направленность характерна для 
крупного промышленного производства, продукция которого будет поступать в 
дальнейшую переработку.  

Примерами предприятий, осуществляющими эко - бизнес, могут служить фермерские 
«стартапы» в сфере малого и среднего предпринимательства, поставляющие на рынок 
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чистые деревенские продукты под торговыми марками «LavkaLavka», «Все Свое», «Вкус 
Жизни», «Коновалово», «Вкус Вилл» и др.[3] Между тем, по некоторым данным рынок био 
- продуктов в Западной Европе сопоставим по прибыльности с газовым или даже 
нефтяным, его оборот оценивают в более чем 60 млрд долларов. Более крупные игроки на 
рынке эко - потребления представлены сетью ресторанов «эко» и «био» питания, например, 
столичные «Delicatessen», «Tapa de Comida», «СъелБыСам», эко - гастрономия «Арбекина». 
Это направление получило широкое распространение и во Франции, где таких ресторанов 
насчитывается более 800. Большой импульс придан и бизнесу, производящему эко - одежду 
и эко - обувь, то есть из «натуральных» тканей с использованием льна, бамбука, крапивы, 
кукурузного волокна и других схожих по происхождению органических материалов. В 
числе таких компаний известные «Hasslen», «Alchemy of Style», «H&M» и др.  

Постепенно набирает обороты и практика развития эко - туризма, прежде всего, в местах 
первозданной природы таких, как Алтика (Алтай), Леванта (Ялта), Лель (Уфа), Озеро 
Дивное (Лазаревское). Некоторые эко - фермы, находящиеся в том числе и неподалеку от 
мегаполисов, совмещают отдых и практику в фермерских хозяйствах (например, Ваньково, 
Потапово, Зазулинка, Медное), эко - маршруты, туристические кемпинги, походы и т.п. Но 
еще весьма далеко до наличия развитой туристической инфраструктуры в виде мини - 
отелей, обустроенных и проработанных эко - маршрутов, сбереженных или возрожденных 
народных промыслов, которые всегда интересны туристам 

Следующим мировым трендом развития эко - бизнеса является органическое сельское 
хозяйство (ОСХ). Оно практикуется в 160 - ти странах мира, и в большинстве из них даже 
действуют собственные законы об ОСХ. По прогнозам аналитиков, к 2020 г. мировой рынок 
составит уже 200–250 млрд долларов, что делает его одним из самых быстрорастущих в 
сфере материального производства. В России ОСХ находится в самом зачаточном 
состоянии, хотя потенциал именно этого вида эко - бизнеса, по нашему мнению, огромен 
[3]. Более того, полагаем, что развитие ОСХ при поддержке государства, местных властей 
имело бы огромное значение в целом для сельского хозяйства страны, устойчивого развития 
сельских территорий, увеличения доходов мелких сельхозпроизводителей, сохранения 
деревенского уклада жизни [4,5]. Но число мелких и средних ферм, претендующих на 
звание «экологических», по оценкам игроков российского рынка, не превышает нескольких 
сотен. И дело здесь в том, что массовый потребитель со средним достатком пока не готов 
всерьез наращивать спрос: объем рынка эко - продуктов в России сейчас составляет менее 
одного процента ежегодного объема продаж всех продуктов питания, потребление эко - 
продуктов внутри страны составляет всего 10–12 % от объема рынка эко - продуктов и в 
основном данные продукты импортные. Развитие ОСХ необходимо и в решении задачи 
улучшение качества питания населения, уменьшения заболеваний, связанных с 
нерациональным питанием.  

Как отмечено выше, в силу применяемых технологий крупное промышленное 
производство органической сельскохозяйственной продукции (эко - продукции) на сегодня 
практически не реально. Поэтому для придания прочной основы развитию экологического 
предпринимательства и эко - бизнеса в первую очередь требуется поддержка со стороны 
государства развития малых форм хозяйствования, нацеленных на данное направление 
деятельности. В числе форм и механизмов поддержки можно назвать: 

 - создание и развитие национальной системы экологической сертификации всей 
продукции конечного потребления (пищевой, одежды, предметов бытового использования и 
т.п.), обеспечивающей надежную экологическую безопасность потребителей; 
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 - содействие научным исследованиям по организации органического сельского хозяйства 
за счет включения данного направления науки в число национальных приоритетов научного 
развития и научно - практического сотрудничества с передовыми странами; 

 - содействие в обучении фермеров эффективному ведению эко - бизнеса, в том числе и в 
форме стажировок на зарубежных фермах; 

 - создание условий для продвижения продукции фермерских хозяйств через 
организацию и финансирование ярмарок эко - продуктов; 

 - использование механизмов налогового стимулирования и различного рода форм 
финансовой поддержки перспективных, инновационных видов экологического 
предпринимательства и др. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО - КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Аннотация: Взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой начали складываться уже много лет назад, но в последние годы стали 
активно развиваться. На современном этапе российско - китайские отношения 
характеризуются как отношения стратегического партнерства, достигшие 
беспрецедентно высокого уровня развития. Обе стороны признают необходимость 
активизации торгового и инвестиционного сотрудничества, особенно в приоритетных 
секторах экономики 
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Ключевые слова: российско - китайские торгово - экономические отношения, 
Приморский край, инвестиционное сотрудничество, реализация проектов. 

В последние годы в двусторонних торгово - экономических связях России и Китая 
наблюдается подъём, который выражается в высоких темпах роста товарооборота, 
расширении инвестиционного сотрудничества, активизации межрегиональных и 
приграничных связей, заметном усилении интереса российских и китайских деловых 
кругов к взаимному сотрудничеству.  

Важно, чтобы российские регионы и бизнес сумели использовать эти возможности 
современного этапа российско - китайских отношений для привлечения технологических 
инвестиций из Китая в приоритетные сектора экономики [2, 8]. 

Значимую роль в развитии двустороннего экономического сотрудничества между 
Россией и Китаем играет подписанное 5 марта 1992 г. Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о торгово - 
экономических отношениях [2].  

В настоящее время роль экономического сотрудничества России с КНР как никогда 
значима. Официально современный период российско - китайских отношений называется 
«Новый этап отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» 
[5]. Так называемый «поворот на Восток» – долгосрочная стратегия России, вызванная 
политической ситуацией, а именно в условиях санкций, введенных против России со 
стороны США и стран Европы. 

 Китай также заинтересован в том, чтобы российский поворот на Восток способствовал 
диверсификации наших торговых и инвестиционных отношений, чтобы они стали более 
сбалансированными и рациональными. На современном этапе российско - китайское 
сотрудничество включает различные области взаимодействия: активно развиваются 
торговые, инвестиционные, научно - технические отношения.  

В число основных стран - импортеров, поставляющих товары в Китай в 2014 г., входят 
Республика Корея (9,7 % ), Япония (8,3 % ), США (8,2 % ), Германия (5,4 % ), Австралия (5 
% ), Малайзия (2,8 % ) и Бразилия (2,6 % ). На долю импорта из России приходится лишь 
2,1 % [4]. 

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, товарооборот России с 
Китаем в 2015 г. составил 68065,15 млн. долл., в т. ч. экспорт России в КНР – 33263,76 млн. 
долл. ( - 20,0 % ), импорт из КНР - 34801,39 млн. долл. [1] 

В таблице 1 приведены данные по взаимным прямым инвестициям [7]. 
 

Таблица 1 
Прямые инвестиции КНР и России в 2010 - 2014 гг., млн. долл. США 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Инвестиции КНР в РФ 1251,0 1985,0 1385,0 1987,0 4547,0 
Инвестиции РФ в КНР 35,0 31,0 29,9 22,1 40,9 
 
Главными направлениями инвестиционной деятельности КНР в России является 

разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, бытовая 
электротехника, связь, строительство и сфера услуг. 
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Активно Китай сотрудничает с Приморским краем России. Стоит отметить, что 
Приморский край занимает первое место во внешнеторговом обороте Дальнего Востока с 
КНР. Важным стимулом двусторонней экономической кооперации являются наличие общей 
границы и хозяйственные реформы в обеих странах. 

 
Таблица 2 

 Динамика внешнеторгового оборота Приморского края с КНР, млн долл. США 
Показатель / годы 2013 2014 2015 
Экспорт 1476 1887 1345 
Импорт 4639 3927 2057 
Внешнеторговый оборот 6115 5814 3402 

 
По сравнению с 2013 годом, в 2014 году динамика экспорта была положительной, но в 

2015 году наблюдался спад. Динамика импорта отрицательная в течение трёх лет. По 
сравнению с 2013 годом в 2015 году внешнеторговый оборот Приморского края с КНР 
снизился практически в два раза. 

Рассматривая реализацию проектов в сфере торгово - экономического, инвестиционного, 
научно - технологического сотрудничества и международной интеграции в Приморском 
крае в 2015 году следует отметить, что внешнеэкономическая деятельность в Приморском 
крае развивалась беспрецедентными для региона темпами. 

На первом Восточном экономическом форуме в сентябре 2015 года был сформирован 
пакет из 80 соглашений о намерениях по инвестиционным проектам на общую сумму 1,3 
триллиона рублей, в том числе Приморским краем подписано 22 соглашения на сумму 100 
млрд рублей [5]. 

В рамках развития китайско - российских отношений остается актуальной задача 
выполнения утвержденной в 2009 году Программы сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо - Востока КНР до 2018 года. В 
данную программу входит более 160 проектов в приграничных районах двух стран, где 57 
проектов на территории России. [3] 

Китайские партнеры активно готовы инвестировать в формируемые территории 
опережающего социально - экономического развития, а также Свободный порт 
Владивосток. На формирование новых экономических зон делается большая ставка, как со 
стороны представителей власти, так и игроков крупного бизнеса. 

Основными отраслями двухстороннего российско - китайского инвестиционного 
сотрудничества являются энергетическая (атомная энергетика, транспортировка и 
переработка российской нефти, экспорт в Китай российской электроэнергии, строительство 
и реконструкция объектов энергогенерации), освоение месторождений полезных 
ископаемых, переработка древесины, строительство, торговля, промышленное 
производство. 

По данным Минрегионразвития России, на российской территории на стадии 
практической реализации находятся 22 проекта, 25 проектов – на стадии поиска инвесторов, 
4 проекта – на стадии технической и нормативно - правовой документации, 6 проектов 
остановлены по причине отказа инвесторов от их реализации [5]. 

Таким образом, следует отметить, что масштабное по объему и разнообразное по формам 
торгово - экономические сотрудничество является неотъемлемой частью российско - 
китайских отношений и стратегического партнерства. В последние годы между Россией и 
Китаем заключено множество соглашений, которые способствовали активизации и 
расширению двустороннего сотрудничества. Экономический сектор стала ключевым во 
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всём комплексе российско - китайских отношений, которые на современном этапе 
характеризуются диверсификацией видов экономических связей и их активным 
взаимодействием. Также перспективным для обеих стран было бы строительство и 
открытие новых пограничных переходов между КНР и Российской Федерацией, ввод в 
эксплуатацию современных логистических центров, строительство новых скоростных 
сухопутных дорог. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Риск присутствует в любом бизнесе. Если же риски не учитывать или ими не управлять, 
то вероятность оказаться в экономически безрадостной ситуации или банкротстве весьма 
высокая [1]. Как правило, игнорирование возможных рисков ведет к скорому ухудшению 
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финансовых показателей. Поэтому выход из этой ситуации возможен только в случае 
разработки на предприятии определенной позиции по оценке рисков, обеспечивая высокую 
прибыльность деятельности. 

Проблема управления рисками предприятия в той или иной степени получила отражение 
в достаточно большом количестве научных трудов. Среди теоретиков, внесших реальный 
вклад в развитие теории риска, можно выделить таких ученых, как А. П. Альгин, Дж. М. 
Кейнс, О. Моргенштейн, В. В. Черкасов. Одним из первых, кем были рассмотрены 
проблемы возникновения экономических рисков, стал А. Маршалл. 

Наше исследование связано с проблемами организации системы риск - менеджмента на 
предприятии. 

Организация риск - менеджмента представляет собой систему мер, направленных на 
рациональное сочетание всех его элементов в единой технологии процесса управления 
риском [3]. Процессный подход к построению системы управления рисками является одним 
из наиболее предпочтительных для решения указанной задачи[4]. 

Развитие риск - менеджмента в компании идет по направлению от теории к практике на 
базе широкого, разветвленного анализа и возможных приложений методов и методик 
управления рисками [2, 6]. 

Пошаговый план действий организации на начальном этапе управления рисками может 
быть представлен в следующем виде. Он должен пересматриваться по мере развития 
системы риск - менеджмента.  

Шаг 1. Определение устойчивой рисковой терминологии, которой должны 
руководствоваться сотрудники компании при составлении своих отчетов для отдела риск - 
менеджмента.  

Шаг 2. Анализ (идентификация) и составление систематизированного списка (базы 
данных) рисков.  

Данный шаг необходимо выполнять каждый раз при принятии решения по тому или 
иному вопросу с целью указания в списке новых рисков и уточнения описания имеющихся 
(факторов, от которых они зависят). Идентификация может проходить на основе 
анкетирования, интервьюирования сотрудников, посредством опроса экспертов, проведения 
проверок бизнес - процессов на предмет учета рисков и управления ими.  

Шаг 3. Анализ рисков и выявление всевозможных факторов, от которых может зависеть 
вероятность наступления установленных рисков. Количественная и вероятностная оценка 
рисков.  

Компания должна знать, какова вероятность потерь от принятого ею риска участия в 
бизнесе. Для этого необходимо провести анализ влияния факторов бизнес - окружения на 
результаты деятельности компании[5]. 

Шаг 4. Построение карт рисков. Определение профильным комитетом отношения к 
рискам компании с указанием направлений, в которых должна вестись разработка мер по их 
минимизации.  

Визуализация рисков позволяет лучше представить себе возможные угрозы и заставляет 
сконцентрироваться на приоритетных направлениях построения системы экономической 
безопасности[7].  

Шаг 5. Разработка отделом риск - менеджмента мер по минимизации рисков с исполь-
зованием инструментария (инструкции, рекомендации, нормативы и т. п.). Разработанная 
система мер должна стать частью концепция разработки комплексной системы управления 
рисками в организации[8]. 
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Шаг 6. Разработка отделом риск - менеджмента показателей мониторинга выполнения 
мер по минимизации рисков. Прогнозирование развития факторов внешней среды с целью 
ранней профилактики наступления неблагоприятных угроз для бизнеса. 

Неотъемлемым этапом организации риск - менеджмента является организация 
мероприятий по выполнению намеченной программы действия, т. е. определение 
отдельных видов мероприятий, объемов и источников финансирования этих работ, 
конкретных исполнителей, сроков выполнения и т. п.[9].  

Важным этапом организации риск - менеджмента являются контроль за выполнением 
намеченной программы, анализ и оценка результатов выполнения выбранного варианта 
рисского решения. 

Т.о., вопросы организации построения системы управления рисками на предприятия 
имеют комплексный характер и требуют учета множества различных аспектов, а также 
уровень ее совершенства.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – СТЕЙКХОЛДЕРСКИЙ ПОДХОД 

 
 Анализ степени риска стейкхолдеров имеет важное значение, потому что каждая 

заинтересованная сторона, будь то частное лицо или организация должна осознавать 
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степень риска. Для развития методов управления рисками [5] является существенным 
определение всех стейкхолдеров, а также их уровня значимости и риска. 

Вообще, стейкхолдер – это лицо или группа лиц, а также отдельная организация, чьи 
действия могут влиять на работу компании. Делятся на внутренних и внешних в 
зависимости от того, в или вне компании они находятся. Стейкхолдеров можно отнести к 
субъектам риска, так как они напрямую связаны со стратегией компании и имеют 
возможность непосредственно влиять на ход ее реализации. Поэтому качество концепции 
комплексной системы управления рисками напрямую зависит от работы с 
заинтересованными сторонами [3]. 

Каждый стейкхолдер имеет свой интерес относительно деятельности компании и 
оценивает уровень риска с позиций потери своего интереса и собственного восприятия 
категории «риск». На практике границы риска, допустимые одной категорией 
стейкхолдеров, могут не совпадать с оценкой риска другими категориями, что создает 
дополнительные трудности. 

 Стейкхолдерский подход к управлению рисками позволяет принимать оптимальные 
решения в условиях изменчивой окружающей среды [1], так как возможно оценить 
ситуацию с точки зрения других участников бизнеса. 

 Чтобы уменьшить уровень риска и безопасности компании [7] следует добиваться 
равновесия между установленными и согласованными моментами стратегии, что в свою 
очередь позволить избежать риска от своевольных действий стейкхолдеров. При этом, стоит 
отметить, что они по - разному относятся к возможным рискам. Т.к. все стремятся избежать 
неоправданных рисков, не каждый согласится на рискованный проект, даже при условии 
большой выгоды при достижении успеха.  

 Каждый стейкхолдер обладает своей степенью склонности к риску. И поэтому при не 
достижении компромисса между ними может возникнуть рисковая ситуация. Для компании 
важно организовать систему комплексного управления рисками [2] таким образом, чтобы 
уменьшить риски, которые возникают при разработке стратегического плана развития 
компании. Тем самым формируется обоснование стратегическим мерам управления 
экономической безопасности [4]. 

Уже на стадии разработки целей компании должен быть достигнут некий компромисс 
между стейкхолдерами. В первую очередь, это связано с тем, что сами по себе 
стейкхолдеры являются держателями информации и от них зависит степень ее 
достоверности. В будущем от количества надежной информации будет зависеть степень 
влияния субъективных факторов на развитие конкретной рисковой ситуации. Поэтому одна 
из сложнейших задач стратегического управления рисками – согласование параметров 
допустимого уровня риска по всем стейкхолдерам. 

Значимость каждого риска определяется самими стейкхолдерами. В случае, если решено, 
что следует предпринять действия для того, чтобы сделать риск оптимальным, то должна 
быть реализована альтернатива обработки риска. Однако, когда принимаемый риск 
превышает максимальное значение, он должен рассматриваться как высоко приоритетный и 
постоянно контролироваться для определения необходимых будущих действий по его 
обработке. 

 Снижение и предотвращение рисков являются главными приоритетами управления 
рисками стейкхолдеров и системы экономической безопасности [6]. Успех управления 
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рисками заключается в том, что все риски полностью визуализируются. Необходимо 
оценить все риски и найти решения, чтобы упредить угрозы, до возникновения риска. Чем 
больше человек знает о заинтересованных сторонах и их уровнях значимости, тем более 
эффективной и целенаправленной будет стратегия управления рисками. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Одной из главных задач современной организации является формирование эффективной 
системы управления, в реализации которой огромную роль играет управление персоналом. 
В настоящее время существует острая нехватка высококвалифицированных специалистов 
во многих отраслях экономики, исключением не стал и топливно - энергетический комплекс 
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России (далее ТЭК). С каждым годом данная проблема осложняется ухудшающейся 
демографической ситуацией – убылью населения. 

Такая негативная ситуация, связанная с уменьшением численности россиян уже 
сказывается нехваткой «молодых специалистов» в топливно - энергетических компаниях 
России. Поэтому менеджмент крупных производственных систем, для предотвращения 
патологической нехватки кадров, являющихся наиболее ценными «активами» организации, 
должен сосредоточить свое внимание на совершенствовании системы мотивации персонала 
и профессионально - должностного продвижения. 

Обратимся к определению термина «мотив» и «профессионально - должностное 
продвижение».  

Итак, «мотив», по убеждению профессора Виханского О.С., «…это то, что внутри 
человека». [2] 

По данным словаря С.И. Ожегова «…мотив – это побудительная причина, повод к какому 
- нибудь действию». [3] 

То есть мотив — это внутреннее побуждение, заставляющее человека делать что - либо 
или поступать определенным образом.  

Для формулирования определения «профессионально - должностного продвижения» 
обратимся к словарю русского языка С.И. Ожегова, и рассмотрим составные элементы 
данного словосочетания. Итак, «должность» – это «…служебная обязанность, служебное 
место». «Должностное лицо» – «…лицо, занимающее административную или 
распорядительскую должность». «Профессия» – «…основной род занятий. 
Профессиональный – 1) занимающийся чем - нибудь как профессией, а также являющийся 
профессией; 2) такой который полностью отвечает требованиям данного производства, 
данной области деятельности». «Продвижение - это движение мимо чего - нибудь или 
продвижение вперед». 

То есть профессионально - должностное продвижение (далее ПДП) - это процесс 
должностного роста работника, связанного с повышением знаний, навыков, квалификации.  

В системе мотивации продвижения персонала в ТЭК выделяют как финансовые, так и 
нефинансовые методы вознаграждения. К финансовым методам мотивации относятся 
материально - денежные стимулы: 

 - оплата труда, регулярная индексация тарифных ставок и окладов, система премий и 
поощрений; 

 - система страхования персонала (добровольное медицинское страхование, страхование 
от несчастных случаев на производстве, страхование жизни работников); 

 - программа негосударственного пенсионного обеспечения, направленная на 
обеспечение достойного уровня жизни работников в пенсионном возрасте; 

 - организация отдыха работников и членов их семей; 
 - жилищная программа (оказывается активное содействие работникам по улучшению 

жилищных условий, приоритет отдан высококвалифицированным специалистам); 
 - дополнительные социальные выплаты (выплаты единовременной материальной 

помощи при регистрации брака, при рождении ребенка и др.; возмещение расходов, 
связанных с погребением работников и пенсионеров, а также материальная помощь 
работникам умершего; выплата пособия одиноким матерям (отцам), неполным семьям, 
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имеющим двух или более несовершеннолетних детей; оплата проезда работников и членов 
их семей к месту использования отпуска и обратно один раз в два года). 

Весьма важную роль в управлении персоналом играет и нефинансовая, т.е. 
нематериальная мотивация, которая является мощнейшим стимулом профессионально - 
должностного продвижения персонала: 

 - обучение и развитие персонала. Большое внимание уделяется профессиональному и 
квалификационному росту персонала, для чего в ТЭК проводится ежегодное планирование 
подготовки и повышения квалификации кадров, а также анализ эффективности обучения  

 - курсы профессионального мастерства; 
 - внутренняя ротация персонала по вертикальному принципу (перемещение 

руководящего персонала как внутри, так и между филиалами компании; назначение на 
вышестоящие должности руководителей среднего звена); 

 - награждение государственными, ведомственными значками отличия в труде и 
корпоративными наградами; 

 - развитие корпоративной культуры (КВН, слет лидеров молодежи, конкурс «Семья 
года», новогодняя детская елка, день защиты детей и др.); 

 - подготовка кадрового резерва; 
 - проведение научно - технических конференций; 
 - стажировки персонала, выездные семинары и тренинги.  
В современных топливно - энергетических компаниях особое внимание уделяют 

программе поддержания и развития кадрового потенциала (резерва). В резерв 
руководителей (резерв на выдвижение) включается группа сотрудников компании, которые 
готовы и стремятся к профессиональному росту и продвижению на более высокую 
должность. Компании постоянно осуществляют целенаправленную работу по развитию и 
подготовке этой группы к возможности осуществлять деятельность на новых должностях. 
При необходимости сотрудника из группы «кадрового резерва» направляют на специальные 
курсы по повышению квалификации. 

Как показывают результаты исследования, на предприятиях ТЭК выстроена работа по 
профессиональной адаптации молодежи на производстве, привлечение молодых 
специалистов к научно - технической деятельности, обеспечение карьерного роста 
перспективной молодежи. 

Однако чёткой грани между материальным и нематериальным стимулированием нет. 
Они постоянно переплетаются, обуславливают, взаимодополняют друг друга. 

Улучшение и оптимальное использование потенциала персонала, усиление его 
мотивации, придание целевого характера обучению оказывает положительное влияние на 
профессиональное развитие, продвижение персонала и, соответственно, на повышение 
эффективности деятельности предприятия. Профессиональное развитие персонала 
заключается в приобретении сотрудником новых компетенций, знаний, умений, навыков, 
которые он использует в своей деятельности. Основными методами профессионального 
развития являются профессиональное обучение, мотивация продвижения по карьерной 
лестнице, дополнительное образование. Все вышеперечисленное повышает лояльность 
сотрудников к руководителю и компании и мотивирует к эффективной деятельности. 

Повышение мотивации к профессионально - должностному продвижению сотрудников 
является одной из самых сложных задач менеджмента топливно - энергетической 
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компании, поэтому это сложный и длительный проект, требующий существенных 
временных и финансовых вложений. Результатом является существенный рост финансовых 
показателей компании (выручка, прибыль), выход на новый уровень клиентов, а также 
качественное изменение персонала организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА И ИХ РОЛЬ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКЕ 

 

Как известно, маркетинг является достаточно молодым направлением экономики в 
нашей стране. В связи с этим существуют и проблемы его полного функционирования. 

Во - первых, это неправильная интерпретация. Например, фирма - производитель хочет 
реализовать свой товар, так вот руководство ставит перед отделом маркетинга задачу: «Вот 
тебе продукт, реализуй его». Такое непонимание сути маркетинга встречается очень часто 
во многих организациях. По сути, изменилось только названия отдела сбыта, суть работы 
осталась та же. [3,с.21]  

Во - вторых, с развитием маркетинга в России появилась проблема недооценки его 
значимости. Т.е аппарат управления не понимает, что маркетинг - это основной инструмент, 
позволяющий конкурировать на рынке.  

 Анализируя предпринимательскую деятельность, большинство современных 
российских исследователей, обращают главное внимание на получение прибыли. Хотя в 
настоящее время, предпринимательство ставит или должно ставить своей конечной целью 
не только прибыль, а в основную очередь, удовлетворение потребностей конечных 
потребителей. С помощью таких инструментов, как: логистика, маркетинг, организация 
производства и сбыт. [5,с.40] . 

Маркетинговая деятельность в предоставленном случае выступает как интегрирующая 
функция всех звеньев предпринимательской и производственной деятельности. [1,с.97]. 
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Без знания современных технологий маркетинга и умения применять их на практике, 
компанию в скором времени ждет провал. В 20 столетии имелось пять главных 
маркетинговых технологий: нацеливание, позиционирование, сегментирование, анализ и 
прогнозирование. [6, с.28] 

На сегодняшний день этот список существенно расширился за счет развития, массового 
распространения информационных технологий. И главной моделью влияния выступает 
Интернет - технологии. 

В связи с этой тенденцией изменяется структура маркетинговых агентств. В настоящее 
время все больше и больше требуются специалисты в области информационных. Крупные 
интернет компании вступают на поле маркетинговых исследований, создавая нам новый 
вид конкуренции. [2, с.348]. 

Клиенты хотят больше, быстрее и за меньшие деньги. И прежде всего, они хотят видеть в 
агентстве партнера по бизнесу, консультанта, а не просто поставщика данных и получать от 
маркетинговых служб комплексное решение их задач.  

Особую актуальность в последнее время получили маркетинговые технологии, 
характеризующиеся научно обоснованными приемами и методами, конструктивным 
подходом к использованию потенциала хозяйствующего субъекта, а также, что несравненно 
важно, креативностью, творческим подходом к достижению поставленных целей. [4, с.51] 
[7, с.36] Очевидно, что основная цель маркетинговых технологий, выражается в поиске и 
привлечение потенциальных потребителей – клиентов компании. Но на сегодняшний день, 
во всех отраслях существует десятки фирм - конкурентов, чья деятельность обращена на 
продажу одинаковых по назначению товаров или предоставлению схожего спектра услуг. 
Поэтому привлечение и удержание клиентов - одна из самых значимых задач в 
конкурентной борьбе. Эффективность работы начинающих предприятий зачастую 
ограничена его финансовыми возможностями. Однако современные технологии дают 
различным компаниям дорогу в новый канал сбыта и предложения при относительно 
небольших затратах. Достаточно создать свое интернет - представительство (интернет - 
сайт), которое позволит автоматизировать свою деятельность. Различные субъекты 
российской экономики увеличиваются за счет появления новых бизнес - моделей и 
трансформаций в операционных процессах, которые стали доступны благодаря Интернету. 
Например, успешная интеграция сектора государственных услуг и сети Интернет 
существенно облегчило и ускорило взаимодействие компаний и населения с государством.  

Таким образом, компаниям, которые рассчитывают на лидирующее позиции в 
современной интернет - экономике, необходимо задуматься об изменениях своей бизнес - 
модели и придумать пути адаптация к новым условиям цифрового века. Влияние интернет - 
экономики на общество и экономическое развитие субъектов РФ очевидно. И с каждым 
годом всемирная паутина охватывает все больше и больше людей, что создает пищу для 
новых рычагов воздействия на экономику. Однако анализ данной среды достаточно сложен 
и требует разработки новых методик и их оценки эффективности.  
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ОТРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Электронные деньги играют важную роль, как в современных денежных системах, так и 

в денежных системах будущего. При этом с развитием электронных денег сущность денег 
не меняется, изменяется только их форма. От правильной системы бухгалтерского учета 
электронных платежей зависит надежность и эффективность управленческих решений 
организации. 

Для начала рассмотрим, что значит электронные деньги. Они представляют собой 
средства, информация о которых учитывается без открытия банковского счета. Простыми 
словами, это средства, использующиеся при оплате товаров и услуг через интернет. Оно 
имеет такую же ценность, как и настоящие деньги. 

Преимущества электронных денег состоит в следующем: 
– увеличивается скорость передачи платежных документов; 
– упрощается обработка банковской корреспонденции; 
– снижается стоимость обработки платежной документации. 
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Нынешнее формирование электронной коммерции поставило перед бухгалтером новую 
задачу по учету огромного потока электронных платежей, причем в одном электронном 
платеже может проходить как сумма без НДС, так и оплата с НДС. Использование 
электронных средств платежа регулируется Федеральным законом № 161 - ФЗ «О 
национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. [5]. Однако, для эффективной 
деятельности предприятия необходимо определение в учетной политике рациональной 
системы бухгалтерского учёта электронных денег. 

В России система использования электронных денег, а именно пластиковых карт, слабо 
развито. Наша страна, по сравнению с Западными странами, отстает по нескольким 
причинам: 

– низкий уровень технологического оснащения сферы розничного товарооборота и 
общественного питания; 

– в розничном товарообороте преобладает высокая доля различных рынков, имеющих 
низкий уровень дохода; 

– увеличение числа экономических преступлений в сфере электронных денег и 
пластиковых карт; 

– низкий и слабый уровень правовой базы по защите владельцев пластиковых карт. 
На данный момент Центральный банк работает над проектом по новой платежной 

системе, чтобы в дальнейшем не зависеть от Запада. 
Хоть и существует такая проблема, но самым популярным видом оплаты товаров, работ, 

услуг на сегодняшний день является оплата через Интернет. Удивляться нечему. Так как 
данный способ оплаты, во - первых, экономит время; во - вторых, он очень прост, удобен и 
доступен. Электронную платежную систему используют обычно организации, которые 
продают свои товары и услуги через интернет. Данная услуга предоставляется 
специализированными компаниями. Их называют операторы различных электронных 
платежных систем (далее−ЭПС). Чтобы совершить необходимую операцию, нужно 
зарегистрироваться и заключить договор с оператором. Для того, чтобы использовать 
систему электронных платежей, в некоторых случаях предусмотрена установка на 
компьютере специальной программы, такая как WebMoney (она оперирует не 
электронными средствами, а имущественными правами на ценности), либо установка не 
требуется, например, Яндекс.Деньги. Помимо них, существуют такие системы, как: RUpay, 
PayCash,Stormpay.  

Электронные кошельки пополнятся денежными средствами, перечисленными с 
расчетных счетов. Налоговая инспекция имеет право блокировать средства организации с 
ЭПС, взыскивать пени, штрафы и недоимки.  

Фирма может создать себе электронный кошелек двумя способами. Либо открыть его 
через физическое лицо - работника фирмы (например, генерального директора), либо, если 
оборот электронных денег происходит постоянно, компания как юридическое лицо, может 
заключить агентский договор непосредственно с оператором ЭПС. Выбрав тот или иной 
способ, в бухгалтерском учете меняется порядок отражения операций в бухгалтерском 
учете. 

При вводе в ЭПС происходит преобразование наличных и безналичных денег в 
электронные средства платежа, которые действуют только внутри этой системы. То есть, по 
сути, электронные деньги не являются деньгами в традиционном понимании этого слова. 
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Как же все - таки происходят расчеты? Для того чтобы электронные деньги были 
доставлены адресату, сначала нужно предоставить оператору обычные денежные средства. 
После этого, по требованию получателя или плательщика, происходит процесс перевода 
электронных денег через одного или нескольких операторов. Данная операция совершается 
незамедлительно, сразу же после распоряжения клиента. Сам процесс перевода 
электронных денег выглядит следующим образом: одновременно происходит списание 
денежных средств с одного электронного кошелька и увеличение остатка на другом. После 
этого оператор отправляет клиенту подтверждение, что он получил средства. Затем 
происходи учет электронных денег. Самим оператором запрещается кредитовать своих 
клиентов, также начислять проценты на остатки их денежных средств. 

Существует способ автономного режима. Он заключается в списании и зачислении 
денежных средств в разное время. Но его используют, когда клиентами - получателями 
выступают ИП или организации, а плательщиком является физического лицо. Все это 
должно быть прописано в договоре. 

На сегодняшний день бухгалтерский учет операций, осуществляющийся при помощи 
электронных платежных систем, а также денежных средств, находящихся в электронном 
кошельке, законодательством не урегулирован. Также не предусмотрено Планом счетов и 
специального счета для учета данных средств. Отсюда не существует единого подхода к 
бухгалтерскому учету денег, находящихся в электронном кошельке. 

Рассмотрим несколько способов отражения электронных денег в бухгалтерском учете. 
Первый способ: для учета электронных денег в бухгалтерском учете можно использовать 

55 счет «Специальные счета в банках» субсчет «Электронные деньги». Если организация 
использует электронные деньги, то она должна отразить в своей учетной политике 
конкретный перечень субсчетов, который может быть составлен, к примеру, по каждой 
платежной системе. В бухгалтерском учете по операциям с электронными деньгами 
делаются следующие записи: 

– денежные средства с расчетного счета введены в электронную платежную систему: 
Дебет 55 субсчет «Электронные деньги» Кредит 51 «Расчетный счет»; 

– получены электронные деньги в качестве оплаты от покупателя (физического лица) за 
товары, работы или услуги: Дебет 55 субсчет «Электронные деньги» Кредит 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»; 

– денежные средства из электронной платежной системы выведены на расчетный счет: 
Дебет 51 «Расчетный счет» Кредит 55, субсчет «Электронные деньги»; 

–списаны расходы на перевод денежных средств на расчетный счет: Дебет 91 - 2 «Прочие 
расходы» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  

–отражен НДС по оплате услуг ЭПС за услуги перевода на расчетный счет: Дебет 19 
«НДС по приобретенным ценностям» Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»; 

–списывается оплата услуг ЭПС за вывод средств на расчетный счет: Дебет 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» Кредит 55 субсчет «Электронные деньги». 

Электронная платежная система – это безналичная система оплаты, осуществляющей 
расчеты посредством платежей из электронного кошелька через оператора ЭПС. 
Электронный кошелек, можно сказать, представляет собой виртуальный счет конкретной 
ЭПС. Процесс расчета в ЭПС происходит при помощи специальных внутрисистемных 
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электронных денег. Согласно Гражданскому кодексу, электронные деньги не являются 
денежными средствами. То есть, учет данных денежных средств на счете 55 противоречит 
принципу достоверности бухгалтерской отчетности. 

Второй способ состоит в использовании бухгалтерского счета 58 «Финансовые 
вложения». Однако, 58 счет предназначен для учета ценных бумаг, облигаций, векселей. А 
их задача заключается в том, чтобы приносить доход владельцу в виде приращения 
стоимости (процентов). Этот критерий является обязательным условием признания бумаги 
ценной. Электронные же деньги не отвечают этому критерию. 

На наш взгляд, электронные деньги нужно учитывать на счете бухгалтерского учета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Необходимо учитывать, что оператор 
предоставляет фирме услуги агента, а в сделках купли - продажи не участвует. 

Оператор ЭПС не является кредитной организацией. Он осуществляет посреднические 
операции между продавцом и покупателем по проведению расчетов. Из этого следует, что 
денежные средства, находящиеся на счете оператора ЭПС (в электронном кошельке), 
логичнее отражать с использованием счета 76 «Расчеты с разными и дебиторами и 
кредиторами». При этом можно открыть специальный субсчет «Расчеты в ЭПС». Так как 
денежные средства, которые находятся в электронном кошельке, не предназначены для 
какой - либо определенной сделки, в бухгалтерской отчетности их логичнее отражать не в 
составе прочей дебиторской задолженности, а включать в строку «Прочие оборотные 
активы» бухгалтерского баланса. 

Из всего выше сказанного следует, что при активном развитии электронной коммерции 
бухгалтеру становится тяжелее автоматизировать учет огромного потока электронных 
платежей, к тому же в одном электронном платеже может проходить как сумма без НДС, так 
и оплата с НДС. Помимо этого популярные порталы получают в день более 1000 платежей. 
В данной ситуации можно предложить рассмотреть подключение приема ЭПС не 
напрямую через платежную систему, а через агрегатора платежей и работать с различными 
ЭДС на основе одного договора. Но и у него есть «минус». Он заключается в 
дополнительной комиссии и отсутствии возможности расплачиваться электронными 
деньгами. 
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НАВЫКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

 
На сегодняшний день сфера туризма является неотъемлемой частью как национальной, 

так и мировой экономики, а туристские поездки представляют собой стабильный источник 
дохода для множества государств. Посещая различные страны, человеку предоставляется 
возможность примерить на себя незнакомые ему культурно - поведенческие паттерны, 
погрузиться в иную социальную среду со своими особенностями, нормами и законами. В 
связи с этим возникает вопрос об уровне культурной осведомленности и изученности 
данного аспекта в сфере туризма, что оказывает прямое воздействие на развитие 
международного туризма и прогнозирование туристской деятельности в целом. 

Человек социален по своей природе, но каждый из нас также является носителем той или 
иной культуры, определяющей наше восприятие мира, образ жизни, модели поведение и 
т.д. Безусловно, культурная среда и окружение человека формируют его сознание, и это 
проявляется во всех направлениях жизнедеятельности людей, в том числе и в сфере 
туризма. 

Самым наглядным примером столкновения и интеграции межкультурных особенностей, 
определенно, является международный туризм.  

В контексте современной глобализации одной из целей международного туризма 
является распространение знаний о разных народах, их культурах, нормах и особенностях. 
Поэтому в данном направлении туристская деятельность выступает в роли инструмента 
сближения разных стран и культур, предотвращения конфликтов и разногласий, развития 
терпимости, толерантности и взаимоуважения между представителями разных этнических 
сообществ. 

В направлении планирования и прогнозирования туристкой деятельности принято 
выделять ряд количественных и качественных подходов и методов, однако наиболее 
важным для нас является выявление факторов туристской привлекательности дестинаций в 
контексте международного туризма.  

В этом аспекте важнейшими элементами являются:  
1. Оценка существующего туристского потенциала дестинации; 
2. Оценка потенциальной туристкой привлекательности дестинации; 
3. Оценка финансово - экономической основы привлечения туристов; 
4. Оценка конкурентоспособности туристкой дестинации; 
5. Оценка социально - культурного климата.  
Таким образом, ряд вышеперечисленных элементов формируют имидж туристкой 

дестинации, который в дальнейшем работает на привлечение туристов и иностранных 
гостей. 
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Однако при сформированном внутреннем пространстве дестинации, необходимо 
учитывать уровень развития внешний связей. Поэтому особым условием для формирования 
привлекательного туристского имиджа является развитие коммуникационного поля с 
использованием различных межкультурных составляющих. 

Так, маркетинговые стратегии подразумевают применение мультикультурных элементов 
с целью расширения потребительского сегмента на мировом уровне. «Под 
мультикультурным маркетингом понимается коммуникация, нацеленная на различные 
культуры и субкультуры как на множественность сегментов единого потребительского 
рынка» [1, с. 9]. На сегодняшний день, как под коммуникационной, так и под маркетинговой 
деятельностью подразумевается гибкая концептосфера, направленная не на сам товар, 
услугу, тур или предложение, а на интересы потребителей.  

В связи с этим возникает вопрос о различие в потребностях представителей разных 
культур и стран, а также о разнице в ресурсах и предложениях различных туристских 
дестинаций. Поэтому именно в этом плане мы можем говорить о значимости навыков 
межкультурной коммуникации в прогнозировании международного туризма.  

Так, изучив потребительский спрос представителей разных культур, можно обобщить, 
что в Финляндии во время долгой и затяжной зимы популярны путешествия в теплые 
страны: Испания, Египет, Израиль и т.д. Поэтому бессмысленно в стране, прославленной 
своими зимними курортами, в этот период времени рекламировать и продвигать посещение 
российских горнолыжных курортов. А, наоборот, было бы весьма уместно привлекать 
финских туристов на наши отечественные летние курорты.  

А для привлечения туристов из жарких стран, таких как Испания, Индия, Катар 
разумным маркетинговым вариантом могли бы стать поездки по культурно - историческим 
местам России, посещение горнолыжных курортов, заповедных мест и т.д. 

Однако выбор потребительского сегмента и направление маркетинговых коммуникаций 
еще не гарантирует успеха в привлечении иностранных туристов, так как в рекламе важны 
каждые мельчайшие детали, в особенности те, которые связаны с культурой потребителя.  

Так, «при создании рекламы нужно учитывать и то, что в разных культурах один и тот же 
цвет имеет различное значение. Например, российский дом моделей участвовал в выставке 
- ярмарке одной из стран Юго - Восточной Азии со своей новой коллекцией. У них ничего 
не купили, хотя модели сами по себе и понравились. А не купили потому, что в отделке 
данных моделей был использован белый цвет, который в странах Юго - Восточной Азии 
считается цветом траура. Аналогичный случай имел место при попытке одной 
скандинавской компании продать детскую одежду в Бельгии: оказалось, что в большинстве 
регионов страны одежда для мальчиков отделывается розовым цветом, а для девочек 
голубым, т. е. совсем не так, как в большинстве стран мира» [2, с. 37]. 

Помимо этого, степень эмоциональной выразительности и восприимчивости отличается 
у разных народов. Так, европейцы представляются более сдержанными и спокойными, в то 
время как американцы не знают пределов в выражении своих эмоций и также 
воспринимают внешнюю информацию.  

Кроме того, межкультурная коммуникация важна и для работников сферы туризма, так 
как их главной обязанностью является общение, налаживание контактов, умение убедить и 
привлечь потребителей и многое другое.  
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Таким образом, при прогнозировании развития международного туризма неотъемлемым 
элементом является межкультурная коммуникация, определяющая создание туристского 
имиджа страны или региона, применение определенных маркетинговых стратегий, 
привлечение туристов и иностранных гостей, а также направленная на сближение разных 
стран и народов. 
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